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УДК 159.99 

Колесникова Т.В. 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ПРОЖИВАНИЮ В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ  
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет,  

Ставрополь, пер. Зоотехнический,12, 355017  
Kolesnikova T.V. 

FEATURES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF 
CHILDREN TO LIVING IN A SUBSTITUTE FAMILY 

Stavropol state agricultural university, 
Stavropol, Zootekhnichesky Street 12, 355017 

 
Аннотация. В работе рассматривается ряд важнейших задач для 

успешной интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемную семью. Выделяются основные этапы подготовки 
детей-сирот для проживания в замещающих семьях. Автором обосновывается 
необходимость патронатного сопровождения данной категории семей. 

Ключевые слова: патронатная семья, приемные родители, 
жизнедеятельность, психолого-педагогическое сопровождение, адаптация, 
замещающая семья, дети-сироты, развитие ребенка, патронаж. 

Abstract. This paper considers a number of important tasks for the successful 
integration of orphans and children left without parental care in a foster family. 
Highlights the main stages of preparation of orphans to stay in foster care. The 
author proves the need for support of foster families in this category. 

Key words: foster family, foster parents, livelihoods, psychological and 
educational support, adaptation, replacement family, orphans, child development, 
patronage. 

Психологические сложности, с которыми сталкиваются в замещающих 
семьях, как взрослые, так и дети, говорят о том, что в подготовке нуждаются не 
только приемные родители, но и дети, принимаемые в семью. Подготовка 
ребенка включает в себя несколько этапов исследования – как медицинское, так 
и психолого-педагогическое, направленные на оценку и разрешение 
последствий травматичного опыта проживания в детском доме и создание 
положительного образа семьи. 

Существующие исследования по разнообразным технологиям социальной, 
психологической и педагогической работы с замещающими семьями (В. Н. 
Ослон, Л. Я. Олиференко, А. Б. Холмогорова и др.) [4], программам психолого-
педагогического сопровождения потенциальных замещающих родителей (С. Н. 
Гринберг, Н. В. Вараева, М. Ю. Лобанова) [9] доказывают необходимость 
специализированной подготовки родителей замещающей семьи. В указанных 
работах обосновываются особенности включения детей в число кандидатов на 
проживание в замещающей семье. По нашему мнению, в первую очередь в 
этом нуждаются дети дошкольного и младшего школьного возраста, дети, 
плохо адаптируемые к условиям проживания в детском доме, а также дети, 
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имеющие медицинские диагнозы. 
К основным этапам подготовки детей-сирот для проживания в приемной 

семье следует относить: 
1. Определение особенностей психологической подготовленности ребенка 

для проживания в конкретной семье, его социальный и медицинский анамнез, а 
также изучение представлений ребенка о семье [1], [8]. 

2. Обучающие занятия, направленные на развитие коммуникативных 
навыков взаимодействия в семье с взрослыми и другими детьми, знакомство с 
правилами, традициями и обычаями в данной семье. 

3. Постепенная адаптация, включающая в себя проживание детей на 
выходных и каникулах в приемных семьях (с дальнейшей диагностикой на 
совместимость) [2], [5]. 

В целом о готовности ребенка для проживания в семье можно говорить, 
после проведенного полного медицинского и психолого-педагогического 
обследования, а также удовлетворительного психического и физического 
состояния в конкретный момент. Определяя ребенка в конкретную 
замещающую семью, следует максимально точно (на основании имеющихся 
данных) спрогнозировать его психологическую совместимость с будущими 
воспитателями [3]. 

Не вызывает сомнения и необходимость оказания квалифицированной 
помощи замещающим семьям, особенно на начальном этапе, когда происходит 
адаптация ребенка в семье. В этот период особое значение должно уделяться 
психолого-педагогическому, социальному, правовому, медицинскому и другим 
видам сопровождения семьи [7]. Помощь замещающей семье в большей 
степени направлена на реализацию ее скрытых потенциалов, на умение 
педагогически грамотно и самостоятельно разрешать возникающие 
проблемные ситуации. Поэтому немаловажное значение приобретают так 
называемые школы приёмных родителей, в которых родители имеют 
возможность обменяться опытом, найти новые способы решения задач, 
стоящих перед ними, а также получить консультацию различных специалистов 
психолога, юриста, социального педагога и т.д. Такие контакты благотворно 
влияют на улучшение взаимоотношений в семье и укрепление веры в 
собственные силы.  

Необходимо отметить особую роль в патронировании приемных семей 
специалистом по социальной работе [6]. При плановом посещении семьи важно 
понимать, имеет ли ребенок возможность для установления эмоциональных 
связей с социумом, выяснить причины, препятствующие этому процессу, 
определить, насколько привязан ребенок к приемным родителям, в каких 
отношениях он находится с другими членами замещающей семьи, с кем 
общается ребенок вне семьи, есть ли общение с кровными родственниками. 
Важное внимание также уделяется вопросам об отношениях ребенка с 
окружающими его людьми, об уровне доверия к ним, стиле общения, умении 
контролировать свое поведение [10]. Большое значение специалистом также 
придается изучению эмоционального и поведенческого аспектов личности 
ребенка. Со многими проблемами дети справляются сами, но есть тяжелые 
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расстройства психологического или соматического генеза, когда необходима 
помощь специалиста. По каждому из этих вопросов делаются заключения, 
насколько благополучно развивается ребенок, успешно ли он учится, насколько 
позитивно воспринимает себя и свою жизненную ситуацию. На основании 
полученных выводов составляется план действий, необходимых для улучшения 
здоровья, общения, эмоционально-поведенческого развития данного ребенка.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что благополучие семьи – это 
благополучие ребенка. Поддержка, а также оказание своевременной 
квалифицированной помощи приемным родителям на начальном и 
последующих этапах – важнейшая задача для успешной жизнедеятельности 
ребенка в замещающей семье.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
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Egorova M.A., Mikhaleva A.B.  
COMPUTER ADDICTION 

North-East Federal M.K. Ammosov University, Yakutsk, Belinskogo 58, 677000 
 
Аннотация. В работе рассматривается проблема компьютерной 

зависимости, тенденция ухода молодых людей из реального мира в мир 
виртуальных грез и безответственности. Определены пути разрешения 
проблемы: развитие самоконтроля и восприятия действительности.   

Ключевые слова: компьютерная зависимость, виртуальный мир, 
психические отклонения, самоконтроль.  

Abstract. In this paper we describe the problem of computer addiction, trend 
away from the real world into the virtual world of dreams and irresponsibility. The 
ways of solving the problem: development of self-control and perception 
environment. 

Key words: computer addiction, virtual world, mental abnormalities, self-
control. 

Компьютерная зависимость – это увлечение, связанное с использованием 
компьютера, приводящее к резкому сокращению всех остальных видов 
деятельности, ограничению живого общения с другими людьми. Основным 
показателем наличия зависимости является концентрирование собственной 
жизни, интересов человека вокруг компьютера. Компьютерная зависимость 
сравнивается с такими социальными болезнями как алкоголизм, наркомания, 
табакокурение и другими. Человек, имеющий эту болезнь не способен 
работать, создать семью, он замкнут в себе, теряет чувство реальности.  

Основные типы компьютерной зависимости связывают с зависимостью от 
Интернета (сетеголизм) и компьютерных игр (кибераддикция). 

Сетеголики проявляются длительным, до 12-14 часов в сутки, 
пребыванием в Интернет сети. Признаки сетеголика: навязчивое стремление 
постоянно проверять электронную почту; предвкушение следующего сеанса 
он-лайн; увеличение времени, проводимого он-лайн; увеличение количества 
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денег, расходуемых он-лайн. Характеризуются в основном как эгоистичные, 
неряшливые, неуравновешенные люди, которые демонстрируют равнодушие к 
близким. Кибераддикция подразделяется на группы в зависимости от 
характера игры: I. Ролевые компьютерные игры (максимальный уход от 
реальности).  
II. Неролевые компьютерные игры (стремление к достижению цели – пройти 
игру, азарт от достижения цели, набора очков) [4].  

Признаки компьютерной зависимости: значительное улучшение 
настроения от работы за компьютером; нежелание оторваться от работы или 
игры на компьютере; при попытке прекратить занятие зависимого, вы 
вызовите у них раздражение и агрессию; неспособность планировать 
окончание работы или игры на компьютере; систематическое пренебрежение 
домашними делами в пользу компьютера; при общении с окружающими 
сведение любого разговора к компьютерной тематике; отказ от живого 
общения с друзьями [1]. 

Физические отклонения у больного, страдающего компьютерной 
зависимостью: нарушение зрения, снижение иммунитета, головные боли, 
повышенная утомляемость, бессонница, боли в спине, туннельный синдром 
(боли в запястье) [3]. 

Последствия компьютерной зависимости вызывают тревогу у 
специалистов, поскольку связаны с угрозой не только физическому и 
психическому здоровью, но даже утратой смысла жизни и общепринятых 
моральных ценностей. Люди, которые общаются только по Интернету, отходят 
от реального общения, их восприятие собеседника искажено тем, что в 
Интернете каждый представляет себя немного лучше, чем есть на самом деле. 
Молодые люди ищут себе друзей по интересам, либо со сходными 
жизненными проблемами. В самых сложных случаях это может привести к 
полной замене реальных близких и друзей виртуальными людьми. 

Чаще всего молодых людей привлекает в компьютере: 
•  наличие индивидуального пространства, собственного мира, в который 

имеет доступ лишь один человек – он сам; 
•  возможность самостоятельно принимать решения, действовать по 

собственному усмотрению, понимая, что эти действия не могут нести за собой 
тяжких последствий; 

•  вследствие этого, отсутствие ответственности, которое так настойчиво 
требует старшее поколение в лице родителей и педагогов; 

•  уход от реальности; 
• возможность придумать себе новый образ, который никто не осудит и не 

проверит его на правдоподобность. 
Чем грозит такая зависимость? Во-первых, перенос интереса с реальной 

жизни на компьютерную приостанавливает интеллектуальное развитие, сужая 
его до определённой области, в которой молодой человек может разбираться 
гораздо лучше своих менее компьютеризированных сверстников. Во-вторых, 
потеря самого себя, который в данном возрасте ещё не сумел окончательно 
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сформироваться и окрепнуть. Опасность состоит в том, что по мере погружения 
в иллюзорный мир слабеет связь с реальностью. Привыкая решать виртуальные 
проблемы нажатием кнопки, человек постепенно отвыкает решать реальные 
проблемы [3]. Вместе с тем, трудно представить современное обучение без 
электронной и Интернет-информации. Из предмета роскоши компьютер 
превратился в предмет первостепенной важности. Сетевые игры помогают 
молодым людям общаться, отыгрывая социальные роли, а общение в 
чатах вообще может привести к серьёзной дружбе в реальности. Однако очень 
важно почувствовать ту самую грань, за которую переходить не следует. 

В целях выявления компьютерной зависимости была разработана анкета и 
проведен опрос среди студентов информатиков (ИВТ) и психологов-педагогов 
(ПСП) Педагогического института СВФУ в возрасте от 19 до 22 лет. Всего 
было опрошено 36 человек, среди них 11 юношей и 25 девушек. 

Таблица 1 
Результаты опроса компьютерной зависимости 

 Вопрос Иногда 
(ИВТ/ПСП) 

Нет 
(ИВТ/ПСП) 

Да 
(ИВТ/ПСП) 

1 

Вы забрасываете 
домашние обязанности, 
чтобы провести больше 

времени за компьютером 

20 
(9/11) 

12 
(6/6) 

4 
(3/1) 

2 
Ваши близкие недовольны, 

что Вы проводите много 
времени за компьютером 

10 
(7/3) 

23 
(10/13) 

3 
(1/2) 

3 

Страдает ли Ваша учеба 
из-за времени, 
проведенного у 
компьютера? 

11 
(7/3) 

24 
(11/13) 

2 
(0/2) 

4 
Вы боитесь, что жизнь без 
компьютера и Интернета 
станет скучной и пустой? 

16 
(8/8) 

7 
(3/4) 

13 
(7/6) 

5 
У Вас в жизни меньше 
друзей, чем в Интернет 

пространстве? 

4 
(1/2) 

29 
(14/15) 

3 
(1/2) 

6 

Как часто Вы 
раздражаетесь, кричите, 
если что-то отрывает Вас 

от компьютера? 

7 
(10/9) 

28 
(15/14) 

1 
(0/1) 

7 
Как часто Вы произносите 
слова «еще пару минут…», 
когда находитесь в сети? 

19 
(5/5) 

10 
(5/5) 

7 
(3/4) 

8 Ваше общение в основном 
в социальных сетях 

15 
(9/6) 

15 
(5/10) 

6 
(4/2) 

9 Вы застенчивый человек? 25 (3/6) 9 (3/6) 2 (0/2) 

10 

Как часто Вы чувствуете 
подавленность, плохое 

настроение, нервничаете, 
когда Вы не у 
компьютера? 

5 
(3/2) 

30 
(14/16) 

1 
(0/0) 
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Результаты показывают, что практически все опрошенные боятся того, 
что жизнь без Интернета и компьютера станет скучной и пустой, это говорит о 
первых признаках зависимости. Также 27 респондентов из 36 считают себя 
застенчивыми людьми, то есть они относятся к той группе риска, которая чаще 
всего подвергается компьютерной зависимости. Общение и учеба студентов 
из-за компьютера не страдают, в жизни у них больше друзей, чем в Интернет 
пространстве. Достоверных различий в большем пристрастии к компьютеру у 
студентов-информатиков по сравнению с психологами не выявлено. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не стоит принимать крайние 
методы и избавляться от компьютеров, опасаясь возникновения 
зависимости. Необходимо помнить о «золотой мере», развивать самоконтроль 
и учиться осознанно сокращать время нахождения за экраном компьютера [2]. 

Компьютер – источник полезной информации и один (но не единственный) 
из способов  проведения свободного времени. Однако необходимо понять, что 
это – всего лишь бездушная машина, которая не даст человеческого тепла и 
любви, не протянет руку, он не сможет стать заменой дружеским, 
романтическим и семейным отношениям, да и личные проблемы он не решит. 
Прежде, чем углубиться в виртуальную реальность, необходимо обратить 
внимание на людей вокруг себя, которые могут оказаться более приятными 
собеседниками, чем мерцающий в пустоте комнаты пластмассовый монитор. 
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соответствие деятельности цели учебного заведения, удовлетворение своей 
работой, отсутствие напряженности и страха. 

Ключевые слова: учитель, адаптация, педагогические способности.  
Abstract. In this paper we describe the conditions of adaptation young teacher, 

strategies and possible difficulties. Signs of adaptation: compliance of the objectives 
of the educational institution, satisfaction with their work, the lack of intensity. 

Key words: teacher, adaptation, teaching abilities. 
В настоящее время в системе образования достаточную актуальность 

приобрел вопрос омоложения кадрового состава. В связи с «непопулярностью» 
педагогической профессии в предшествующие десятилетия, сложные условия 
труда, низкая заработная плата, в школах сложилась ситуация, где большую 
часть педагогического коллектива составляют учителя пенсионного возраста. 
Небольшой процент приходящих сегодня в школу молодых учителей, не 
решает проблемы «омоложения» кадров.  В связи с этим необходимо 
специально заниматься вопросами поиска и привлечения молодых 
специалистов. Существуют три основных стратегии данной работы:  

1..«Выращивание» кадров из числа выпускников школы. Используя 
возможности целевого набора, выпускники, окончившие педагогические ВУЗы, 
возвращаются работать в свое образовательное учреждение. Причинами, 
побудившими к этому решению, называют пример любимого учителя, 
атмосферу в школе, интерес к профессии. Это наиболее мотивированные 
специалисты, так как их выбор сложился еще на стадии школьного обучения.  

2. «Выращивание» кадров из числа студентов-практикантов высших и 
средних учебных заведений. Это достаточно эффективный способ подбора 
кадров. В данном случае школа, предоставив возможность прохождения  
педагогической практики, может целенаправленно привлекать в свой коллектив 
молодых специалистов. Во время прохождения практики, студенты знакомятся 
с учебным заведением, его коллективом, требованиями и традициями.  

3. Установление связей с педагогическими высшими и средними учебными 
заведениями. Мотивация будущего педагога в этом случае может быть самой 
разной: от «просто никуда не берут» до «очень люблю детей, чувствую, что это 
мое призвание». Единственной условной «гарантией» выступает учебное 
заведение, выпускником которого является педагог. В этом случае очень важно, 
чтобы запрос учебного заведения на молодого специалиста совпал с личными 
характеристиками кандидата в учителя.  

Под профессиональной адаптацией следует понимать процесс вхождения 
личности в новое социальное окружение с целью совместной деятельности в 
направлении прогрессивного изменения, как личности, так и среды [5].  

Приступив к работе, молодой специалист может испытывать трудности, 
связанные с мотивацией и адаптацией к педагогической профессии. Важными 
условиями адаптации к новой работе и нормального вхождения в коллектив 
являются педагогические способности молодого учителя, создание социально-
экономических и организационных условий, альтруистическое участие в 
деятельности учителя своего учебно-методического объединения и/или всего 
коллектива и администрации школы. В ситуации непривычных школьных 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 10 



 Том 8. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                           

нагрузок, общественной деятельности и при этом, необходимостью освоения 
все новых видов деятельности, начинающий педагог может работать в режиме 
постоянного стресса и усталости. Без позитивного взаимодействия с педагогом-
наставником и коллективом в целом, подобный вариант развития событий 
может вызвать у молодого специалиста негативные переживания и, как 
следствие, уход из системы образования.  

Выделяют несколько аспектов адаптации работника к новой среде:  
1. Организационный – усвоение сотрудником роли педагога в общей 

организационной структуре школы, особенностей управления школой, 
привыкание к новым условиям трудовой деятельности: нормативно-правовым, 
социально-экономическим, морально-психологическим, организационно-
управленческим; 

2...Психофизиологический – приспособление к физическим и 
психологическим нагрузкам педагога, его физиологическим условиям труда;  

3. Профессиональный – освоение всех видов деятельности учителя в 
соответствии с должностными обязанностями и этическими нормами, 
доведение показателей деятельности учителя до необходимого уровня;  

4. Социально-психологический – приспособление к относительно новому 
социуму, нормам поведения и взаимоотношениям в педагогическом коллективе, 
принятие единых педагогических требований [5].  

Психологи выделяют пассивную и активную (конструктивная и 
деструктивная) стратегию поведения начинающего учителя. Для пассивной 
характерно подчинение интересам и требованиям среды. Учитель не уверен в 
своей профессиональной компетентности, не готов к изменению образа жизни. 
Кризисная ситуация вызывает ухудшение самочувствия и заставляет уйти от 
решения проблем. Он не предпринимает каких-либо активных действий, 
полагаясь на помощь других, или ориентирует свою активность на другие 
сферы – семью, хобби. Активно-деструктивная стратегия свойственная 
амбициозным и склонным к проявлению агрессии личностям. Низкий уровень 
профессионального самосознания постоянно заставляет противопоставлять 
себя окружающим. Агрессивная реакция на критику приводит к ухудшению 
общения с коллегами, учениками и родителями. Это сложный путь адаптации, 
который, как правило, заканчивается уходом из профессии или постоянным 
переходом из одного учреждения в другое. Активно-конструктивная стратегия 
характеризуется оптимистичным мировоззрением, устойчивой положительной 
самооценкой, реалистичным подходом к жизни и желанием профессионального 
развития. Эта самая прогрессивная для молодого специалиста стратегия [5]. 

Молодой педагог должен видеть и понимать перспективы своего 
профессионально роста. Этому способствуют участие в конкурсах, повышение 
квалификации, освоение новых педагогических технологий. Мир педагога 
должен быть шире одного образовательного учреждения, где нередко на 
начальном этапе работы, освоив компетенции, дальше попадает в 
«учительскую рутину». Целеустремленные педагоги при хорошей 
методической поддержке – кадровый потенциал современной школы.  

С целью прогнозирования возможных трудностей адаптации студентов, 
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будущих учителей средних школ, и организации необходимой коррекционной 
работы, мы провели исследование их педагогических способностей [3]. В 
опросе приняли участие 36 студентов старших курсов СВФУ, обучающихся 
педагогической профессии по профилю география и экология, физика и 
информатика, дефектология и логопедия. 

Таблица 1 
Результаты методики «Педагогические ситуации» 

профиль выше 4,5 балла 
высокий уровень 

3,5-4,4 балла 
средний уровень 

меньше 3,4 балла 
низкий уровень 

География и 
экология 3 8 - 

Физика и 
информатика 4 11 - 

Дефектологическое 
образование. 
Логопедия 

4 6 - 

 
Согласно результатам исследования все студенты в высокой (30%) и 

средней степени (70%) показали наличие способностей к педагогической 
профессии. Низкий уровень или слаборазвитые педагогические способности не 
проявились. Вместе с тем преподавателям психолого-педагогического цикла 
рекомендуем продолжить развитие способностей студентов со средним 
уровнем, в частности будущих учителей физики и информатики.  

 В заключение отметим, что адаптация молодого учителя, во многом 
определяемая его педагогическими способностями, считается завершенной в 
случае соответствия его деятельности цели учебного заведения и требованиям 
занимаемой должности. Работа не вызывает чувств напряжения, страха и 
неуверенности, а показатели академической успеваемости обучающихся 
соответствуют установленным нормативам. У педагога должно быть выражено 
желание совершенствоваться в профессии, с которой связано его будущее; 
чувствует удовлетворенность выполняемой работой и считает оценку своего 
трудового вклада справедливой; пользуется уважением и любовью учеников. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблема реализации 
творческих возможностей студентов в процессе обучения в вузе. Приводятся 
особенности проявления креативности в данном возрасте. 

Ключевые слова: креативность, педагогическое воздействие,  
интегральная индивидуальность, саморазвитие, самокоррекция. 

Abstract. This article discusses the problem of realization of creative abilities of 
students in the learning process at the university. We give particular manifestation of 
creativity in this age. 

Tags: creativity, pedagogical impact, integral individuality, self-development, 
self-correction. 

В современной России остро обозначилась необходимость подготовки 
специалистов, способных креативно подходить к своей работе, способных 
ставить и успешно решать свои профессиональные задачи. В наши дни 
обществу требуются специалисты, способные самостоятельно ориентироваться 
в потоке меняющейся информации, способные сравнивать, анализировать, 
находить лучшие варианты решений, т.е. творчески проводить исследования в 
условиях конкретного производства. В связи с этим существенно изменились 
требования к уровню профессиональной подготовки студентов, целям, 
содержанию образования в высшей школе. Актуальным в период обучения в 
вузе будущих специалистов становится перевод студента из объекта 
педагогического воздействия, когда реализация его творческих возможностей 
предполагается только в будущей профессиональной деятельности, в активную 
позицию субъекта учебной деятельности, при которой он мог бы проявить 
самостоятельность, инициативность и творчество. Кроме того, учебную 
деятельность студентов необходимо организовать таким образом, чтобы она 
являлась средством их профессионального становления. 

Креативность проявляется многообразно: это оригинальность и быстрота 
мышления, способность находить неожиданные решения, казалось бы, в 
безвыходной ситуации, богатое воображение, чувство юмора, создание новых 
оригинальных продуктов. Продукт креативной деятельности является, во-
первых, новым и адекватным по отношению к своей задаче, во-вторых, данная 
задача не может быть решена по заранее известному алгоритму. Можно 
выделить следующие основные параметры креативности:  

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 13 



 Том 8. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                           

1) оригинальность - способность продуцировать отдалённые ассоциации, 
редкие идеи, отвечать на раздражители нестандартно;  

2) проблемность - способность к обнаружению и постановке проблем;  
3) продуктивность (или в других источниках беглость) - способность к 

генерированию большого числа идей; 4) гибкость (или восприимчивость) - 
чувствительность к противоречиям, способность производить разнообразные, 
всесторонние идеи, быстро переключаться с одной идеи на другую; 5) 
созидательность - способность улучшать объект, добавляя детали; 6) 
теоретичность - способность к решению проблем путём анализа и синтеза; 7) 
метафоричность - склонность к фантазии, объёмным ассоциациям, 
использованию символических и графических средств для выражения своих 
мыслей, идей, представлений (Дж. Гилфорд, Э.Де Боно, А.Маслоу, С. Медник, 
Р. Мэй и др.).  

В нашем исследовании приняли участие студенты с высоким и низким 
уровнем креативности. В научной литературе творчество понимается как 
процесс, имеющий определённую специфику и приводящий к созданию нового, 
а креативность рассматривается как потенциал, внутренний ресурс человека.  

В нашем понимании в определение высокого уровня креативности 
студентов входят следующие характеристики: высокий уровень мобильности, 
при котором индивид способен ситуативно проявлять как стабильность, так и 
вариативность, независимость, оригинальность, инициативность, упорство, 
высокая самоорганизация и работоспособность, интенсивная поисковая 
мотивация, активность (внешнюю и внутреннюю), способность легко 
ориентироваться в ситуациях с высокой степенью неопределенности и 
потенциальной многовариантностью. 

В определение низкого уровня креативности студентов входят следующие 
характеристики: ограниченное число выдвигаемых стратегий поведения и 
действий, фиксация на неперспективных стратегиях, жесткость стереотипов, 
скованность привычными схемами и способами мышления, неспособность или 
нежелание выйти за их пределы, доминирование поверхностных формулировок 
и категорических суждений, ориентация на авторитеты, нежелание отойти от 
привычного жизненного стереотипа. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил рассмотреть 
креативность как предмет психолого-педагогического исследования и выделить 
такие подходы к исследованию развития креативности как мотивационный, 
эмоционально-личностный, интеллектуальный, коммуникативный и 
рефлексивный (Г. Айзенк , Д. Векслер, Дж. Гилфорд и многие другие). 

Теоретическая модель развития интегральной индивидуальности 
студентов с низким уровнем креативности представляет собой сложное 
личностно-деятельностное образование и включает в себя три модуля: 
мотивационно-целевой, содержательный, оценочно-рефлексивный. 
Мотивационно-целевой модуль направлен на осознание смысла креативности 
как своего внутреннего ресурса. Содержательный модуль направлен на 
развитие способностей, навыков и компетенций, обеспечивающих высокий 
уровень креативности в личностной, интеллектуальной и коммуникативной 
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деятельности. Оценочно-рефлексивный модуль направлен на осмысление, 
самоанализ и самооценку собственной творческой деятельности. 

На основе теоретической модели была разработана и апробирована 
программа психологического сопровождения развития структур 
интегральной индивидуальности студентов с низким уровнем креативности. 
Психологическое сопровождение развития интегральной индивидуальности 
студентов с низкой креативностью мы определили как комплексную систему 
организационных, диагностических, обучающих и развивающих мероприятий, 
способствующих гармонизации индивидуальности, увеличению ее гибкости, 
пластичности; обеспечивающих раскрытие личностного потенциала, 
активизацию творческих возможностей, саморазвитие, самореализацию 
студентов.  

Целью программы является развитие, актуализация творческих 
возможностей студентов; развитие способности продуцировать принципиально 
новые идеи, отклоняться от традиционных схем мышления; быстро решать 
проблемные ситуации; развитие чувствительности к проблемам; формирование 
активности познавательно-творческой деятельности студента; формирование 
способности к творческому саморазвитию и личностно-профессиональной 
самореализации в учебно-профессиональной деятельности; развитие 
творческого потенциала студента не только путем овладения им образцами 
творческой деятельности, но и через постоянное обогащение, преобразование 
субъектного опыта как важного источника собственного развития. 

Задачами программы психологического сопровождения развития 
структур интегральной индивидуальности студентов с низким уровнем 
креативности являются: создание психолого-педагогических условий для 
принятия студентом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 
выбора; создание психологического пространства, при котором развитие 
понимается как выбор; организация помощи для эффективной адаптации 
студентов к многовариативным условиям окружающей среды.   

Мы определили технологию развития креативности - рефлексопрактика, в 
рамках которой студенты ведут дневники личностного роста, составляют 
карту ближайших и дальних перспектив саморазвития, осуществляют 
ретроспективный анализ деятельности. Рефлексопрактика позволяет развить 
особое умение метакогницию. Метакогниция — это управление своими же 
познавательными процессами, наблюдение за собой в процессе принятия 
решений, в том числе в ситуациях морального выбора, самокоррекция. С 
помощью метакогниции студент видит ограничения своего мышления, 
ценностного сознания; формирует способности распознавать обстоятельства 
собственной жизни, повлиявшие на структуру ценностного сознания, 
смысловой сферы и мировоззрения и дает возможность корректировать те 
убеждения, которые стали результатом неблагоприятных жизненных ситуаций 
и воспитания и затрудняют настоящую самореализацию личности. Овладение 
механизмом саморегуляции, заложенным в метакогниции, особенно важно для 
будущего специалиста. Его метакогнитивная готовность к профессиональной 
деятельности обеспечит высокий уровень творчества, самореализации себя в 
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профессии. Весомым потенциалом обладают также тренинговые занятия в 
группах и индивидуальная работа со студентами, методы группового 
взаимодействия и сотрудничества: дискуссии, деловые игры, групповые кейсы 
и другие.  

Условия эффективности психологического сопровождения мы определили 
следующие: осознание студентами смысла креативности как своего 
внутреннего ресурса, как механизма саморазвития, принятие ценностей 
творчества и построение в соответствии с ними траектории саморазвития через 
творчество; актуализация творческих возможностей студентов, системы 
индивидуальных качеств, креативных умений, навыков и компетенций в 
личностной, интеллектуальной и коммуникативной сферах, обеспечивающих 
эффективность учебно-профессиональной деятельности; готовность студентов 
быть субъектом своей творческой активности на основе самоанализа 
особенностей собственной психики, внутреннего опыта и деятельности, 
приводящего к целостному представлению о своих творческих возможностях, 
содержании, способах и средствах своей творческой деятельности. 

На первом этапе реализации программы осуществлялись мероприятия, 
проводимые в форме бесед, дискуссий, лекций, семинаров, направленных на 
осознание важности креативности для эффективного обучения в вузе и для 
успеха в будущей профессиональной деятельности. Принципы их построения 
отражают основную стратегическую концепцию психологического 
сопровождения студенческого возраста. Содержание и форма подачи материала 
была максимально направлена на решение практических задач повышения 
уровня креативности студентов. Наличие четкой структуры сочеталось с 
творческим подходом, вариабельностью, образностью предъявления 
психологических и педагогических знаний. Всего в данную программу 
включены 2 беседы, 3 дискуссии, 2 лекционных и 3 семинарских занятия – 20 
часов. 

На втором этапе был реализован комплекс психолого-педагогических 
мероприятий, способствующих развитию креативности в личностной, 
интеллектуальной и коммуникативной сферах. Мы применили технологию 
развития креативности - рефлексопрактику, в рамках которой студенты вели 
дневники личностного роста, составляли карту ближайших и дальних 
перспектив саморазвития, осуществляли ретроспективный анализ личностной, 
интеллектуальной и коммуникативной деятельности. Использовались также 
методы группового взаимодействия и сотрудничества: дискуссии, деловые 
игры, групповые кейсы и другие. Проводились тренинговые занятия в группах 
и индивидуальная работа со студентами. Достоинством индивидуальной 
работы является то, что она обеспечивает конфиденциальность, тайну и по 
своему результату бывает более глубокой, чем групповая. Конечные задачи 
работы состоят в достижении изменений в трех основных сферах: когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой. Группа выступает как модель реальной 
жизни, где студент проявляет те же отношения, установки, ценности, те же 
способы эмоционального реагирования и те же поведенческие реакции. В 
психологическом сопровождении развитии индивидуальности студентов с 
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низким уровнем креативности, цели групповой работы определялись как 
раскрытие, анализ, осознание и проработка проблем студента, его 
внутриличностных и межличностных конфликтов и коррекция неадекватных 
отношений, установок, эмоциональных и поведенческих стереотипов на основе 
анализа и использования межличностного взаимодействия. Для организации и 
проведения тренинга была сформирована экспериментальная группа: три 
подгруппы по 16-17 человек. Всего в данную программу были включены 20 
занятий по 2,5 часа - 50часов. Логика построения тренинга отражается в 
последовательности задач: от понятия креативности через поведенческие 
навыки к индивидуальным стратегиям креативного поведения студентов.  

На третьем этапе был проведен анализ результатов реализации 
программы психологического сопровождения и соответствия результатов 
критериям эффективности развития индивидуальности студентов с низким 
уровнем креативности. Развитие способности студентов к конструктивному, 
нестандартному мышлению, а также осознанию и развитию своего опыта 
привело к развитию креативности в интеллектуальной деятельности; 
формирование готовности изменяться, отказываться от стереотипов, 
адаптироваться к изменяющимся условиям социума привело к развитию 
креативности в социальной деятельности; формирование психической и 
социальной готовности личности изменять имеющуюся ситуацию общения так, 
чтобы общающиеся партнёры могли бы довести до конца какую-то совместную 
деятельность, достичь взаимопонимания, уменьшить недоразумения, 
ликвидировать конфликты привело к развитию креативности в 
коммуникативной деятельности. 

Реализация программы психологического сопровождения развития 
интегральной индивидуальности студентов с низким уровнем креативности 
приводит к тому, что между структурами индивидуальности высококреативных 
и низкокреативных студентов обнаруживается тенденция к сближению, а 
между структурами индивидуальности контрольной и экспериментальной 
групп - к расхождению в развитии разноуровневых связей, что подтверждается 
математической и статистической обработкой. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам зарождения 
застенчивости у детей младшего школьного возраста. Автором выделены 
особенности личности и мироощущения застенчивого ребенка. Также была 
выявлена и обоснована связь между застенчивостью младших школьников и 
типом семейного воспитания.  

Ключевые слова: застенчивость, самооценка, тип семейного воспитания, 
младший школьный возраст.  

Abstract. The article is devoted to topical issues of the birth of shyness at 
children of primary school age. The author has allocated features of the person and 
attitudes shy child. Was also identified and proved the link between shyness younger 
schoolboys and the type of family education. 

Key words: shyness, self-esteem, type of family education, primary school age. 
На сегодняшний день, одним из актуальных вопросов в педагогической 

науке  является вопрос о влиянии семейного воспитания на формирование 
различных личностных качеств ребенка. Очень важный фактор эмоционального 
благополучия и психического здоровья ребенка - это стабильность семейной 
среды. Если у детей плохие отношения с одним или обоими родителями, если 
дети чувствуют, что их считают никуда не годными, или не ощущают 
родительской поддержки, то впоследствии у таких детей может развиться 
множество комплексов, неуверенность в себе, проблемы в общении с 
окружающими, в том числе и такая черта характера, как застенчивость. 

Застенчивость - черта характера, проявляющаяся в смущении, 
тревожности, нерешительности, затруднениях в общении, вызванных мыслями 
о своей неполноценности и отрицательном отношении к себе собеседников 
[1,c.111]. Как правило, застенчивость проявляется в детстве и обычно 
сохраняется на протяжении всего младшего школьного возраста.  

Целью нашего исследования было изучить феномен застенчивости у 
младших школьников. 

Задача - выявить связь застенчивости и семейного воспитания младших 
школьников. 

У застенчивого ребёнка оказывается уязвимой область чувств. Он не 
склонен к яркому проявлению своих эмоций, а когда в этом возникает 
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необходимость, он робеет и замыкается в себе. Ребёнок начинает испытывать 
внутреннее противоречие: с одной стороны желание вести себя непринуждённо 
и с другой - страх перед спонтанным выражением чувств. 

Сомнение в положительном отношении к себе других людей вносит 
дисгармонию в самоощущение ребёнка, заставляет его мучиться сомнениями 
относительно ценности своего «Я». Подобного рода мироощущение 
способствует формированию особого типа личности застенчивого ребёнка. Его 
особенность заключается в том, что всё, что делает ребёнок, проверяется через 
отношение других. Тревога о своём «Я» часто заслоняет для него содержание 
деятельности. Ребёнок сосредоточен не столько на том, что он делает, сколько 
на том, как его оценят взрослые: личностные мотивы всегда выступают для 
него главными, заслоняя собой и познавательные, и деловые, что затрудняет 
протекание, как самой деятельности, так и общения. 

Несмотря на то, что застенчивость может быть обнаружена с достаточно 
раннего возраста, родители часто недооценивают ее. Многие из них не 
понимают, что застенчивость представляет собой определенное нарушение 
поведения и, более того, личностного развития ребенка. Они считают именно 
такой вариант нормой, а более активное и непосредственное поведение, 
которое видят у других детей, относят к проявлению невоспитанности или 
нескромности. Обычно они довольны своим ребенком, считая его 
застенчивость положительным качеством. Такие родители не различают 
скромность и застенчивость, что на самом деле не одно и то же. Если 
скромность - действительно положительное качество, то застенчивость - 
недостаток, ведущий ко многим неприятным последствиям в развитии 
личности.  

Принято выделять природные и социальные факторы, формирующие 
застенчивость. К природным факторам относится темперамент, обусловленный 
типом нервной системы. Большинство застенчивых людей относится к типу 
меланхоликов и флегматиков. К социальным факторам относят тип семейного 
воспитания [3, c.56]. Однако, если говорить о семейном воспитании, то не 
очевидно, какие именно факторы семейной среды в наибольшей степени 
влияют на зарождение застенчивости. Застенчивость как черта характера не 
передается по наследству; наследуется только повышенная чувствительность 
нервной системы [2, c.270]. Но, несомненно, дети  ранимые, боязливые, 
чувствительные к влиянию внешних факторов в большей степени рискуют 
стать застенчивыми. Для них особенно важны атмосфера в семье и стиль 
воспитания. Очень часто ребенок с неустойчивой нервной системой 
воспитывается тревожной мамой, которая, постоянно беспокоясь за него, не 
дает ему обрести уверенность в себе. Жизненный опыт ребенка в данном случае 
важнее, чем его темперамент. Но представление, которое ребенок получает о 
себе из опыта общения с другими людьми, и вера в свою ценность как личности 
не задаются изначально, а выстраиваются постепенно, при участии многих 
факторов.  

Проанализировав литературу, и поняв, что определенного стиля семейного 
воспитания, формирующего застенчивость нет, мы решили провести 
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эмпирическое исследование с целью выяснить, при каком родительском 
воспитании у детей чаще формируется застенчивость. 

Исследование проводилось на базе Гимназии №1 «Универс». В нем 
принимали участие 22 человека - младшие школьники в возрасте 10-11 лет, 
учащиеся 4 «м» класса и родители школьников.  

В нашем исследовании мы применили методику диагностики 
родительского отношения А.Я Варга, В.В. Столина (по данной методике 
участвовали в тестировании родители младших школьников), а для выявления 
застенчивости у младших школьников мы применили несколько методик; в 
частности опросник Айзенка на выявление степени нейротизма, опросник 
личностной тревожности Прихожан и методику Дембо - Рубинштейна на 
определение уровня самооценки.  

Получив результаты диагностических методик, мы выяснили, каким 
образом коррелирует застенчивость с разными видами семейного воспитания.  

Так как тревожность является составляющей нейротизма, для определения 
застенчивости мы использовали более содержательный из этих показателей – 
нейротизм. Застенчивость определялась по сочетанию уровней нейротизма и 
самооценки. Дети с высоким уровнем нейротизма и низкой самооценкой были 
классифицированы в группу с высокой застенчивостью, с низким нейротизмом 
и высокой самооценкой – к незастенчивым. Уровни определялись на основе 
выборочного среднего и стандартного отклонения, т.е. на основе нормы нашей 
выборки. По результатам разделения на уровни, было получено 2 группы по 5 
человек в каждой (табл.1). 

Таблица 1 
Сравнение групп детей (метод – U-критерий Манна – Уитни)  

 
Застенчивый 

Не 
застенчивый U p 

отвержение 48,35 40,25 16 0,512 
кооперация 37,99 29,93 16,5 0,443 
симбиоз 52,16 80,57 6 0,199 
авторитарная 
гиперсоциализация 75,35 54,24 19 0,2 
инфантилизация 60 63,29 11 0,821 

 
Исходя из того, что значимых различий нет, мы можем сделать вывод, что 

застенчивость не связана со стилями воспитания. Таким образом, можно 
говорить о том, что вопрос влияния стилей семейного воспитания на 
формирование личностных качеств ребенка младшего школьного возраста 
изучен недостаточно и требует дальнейшей разработки. В частности, более 
масштабного исследования, с использованием большей выборки.  

Второй возможной линией исследования будет проверка гипотез о     
врожденной застенчивости и влиянии среды на ее формирование. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

– сплочению коллектива младших школьников. В данной статье ставится 
задача исследовать событийный подход, как технологию сплочения 
коллектива младших школьников. Автор стремится проследить влияние 
событий на взаимоотношения в классе. Данная работа будет интересна 
специалистам в области психологии и педагогики.  

Ключевые слова. Событийный подход, событие, коллектив, сплочение.  
Abstract. The article is devoted to the problem today - teambuilding younger 

students. This article seeks to examine the event approach, as technology 
teambuilding younger students. The author seeks to trace the impact of events on 
classroom interaction. This work will be of interest to specialists in the field of 
psychology and pedagogy.  

Keywords. Event approach, event, team, cohesion. 
Социально-педагогический аспект развития и воспитания подрастающего 

поколения в условиях общеобразовательной школы непосредственно связан с 
проблемой формирования школьного коллектива. Данная проблема актуальна и 
по сегодняшний день. Это можно объяснить несколькими основными 
причинами. Так, например массовое внедрение компьютерных технологий, 
Интернета, приводят к тому, что дети большую часть времени проводят не в 
общении друг с другом, а в общении с машиной. Ввиду этого теряются навыки 
межличностного взаимодействия, притупляется восприятие другой личности в 
эмоциональном и ценностном отношении. 

В ученическом коллективе развивается личность, способная творчески и 
самостоятельно решать возникающие проблемы; воспитываются 
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интеллектуалы, творцы, организаторы, предприимчивые люди, лидеры. 
Воспитание их малоэффективно без опоры самих ребят на коллектив, без 
опоры на общественное мнение, принятые в их среде нормы поведения и 
ценностные ориентиры. Такие качества личности формируются только в 
коллективе и через коллектив. 

Коллективом можно называть группу людей высокого уровня развития, 
отличающуюся сплоченностью, интегративной деятельностью, 
коллективистической направленностью. Самое существенное качество группы - 
уровень ее социально-психологической зрелости. Именно высокий уровень 
такой зрелости превращает группу в качественно новое социальное 
образование, новый социальный организм - в группу-коллектив.  

Надо отметить, что наиболее важным периодом в плане формирования 
школьного коллектива является младшая школа. Именно в младшей школе 
ребенок впервые знакомится со своими будущими товарищами по учебе, 
первой учительницей, оценкой со стороны педагога, учащихся, именно в 
начальной школе определяется его новый социальный статус как на основе 
собственных достижений в учебе, так и на основе личностных качеств. Будучи 
достаточно внушаемым и зависимым еще от взрослого, младший школьник в 
большей степени поддается воспитательным влияниям, формированию таких 
качеств как уважительность, доброта, стремление прийти на помощь, 
коллективизм. Чтоб сформировать такие положительные качества, безусловно, 
существует большое количество методов и форм воспитания. Но все они будут 
малоэффективны, если применяются как повседневные действия. Для того, 
чтобы какое-либо действие повлияло на детей, оно в первую очередь должно 
быть ярким и значимым для них самих. Именно такие методы и предполагает 
событийный подход.  

Событийный подход можно рассматривать в двух аспектах, которые 
взаимосвязаны и обусловливают друг друга. С одной стороны, он заключается в 
анализе событийной структуры жизненного пути, особенностях событийности 
конкретной жизни, а также межсобытийных связей по типу «причина – 
следствие» или «цель – средство», которые являются сущностной 
характеристикой субъективной картины жизненного пути. С другой стороны, 
событийный подход находит свое воплощение в сфере практических действий, 
где на основе осуществляемых событий оказывается воздействие на человека, 
изменяются его представления, ценности и смыслы. 

Событийный подход (Д.В.Григорьев) – взгляд на воспитательный процесс 
как на диалектическое единство ярких, запоминающихся событий в жизни 
ребенка и повседневности с ее будничными, но не менее важными делами. 
Реализация событийного подхода предполагает наличие в школьной жизни 
эмоционально насыщенных, незабываемых дел, которые были бы как 
коллективно, так и индивидуально значимы и привлекательны. Эти дела 
становятся своеобразными вехами в воспитательном процессе. Ощутить 
происходящее с ним как событие ребенок может только на фоне повседневной 
жизни. Не менее важно воспитать у него понимание ценности, значимости 
повседневности, научить его жить не только от праздника к празднику. 
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Жизнь человека, обусловленная целями, мечтами, планами, надеждами, 
наполнена со-бытиями, которые и являются элементарными единицами 
вечности. Воспитание имеет смысл, если наполнено настоящими событиями, 
поэтому главный признак события – это наличие смысла, обусловленного 
памятью и опытом прошлого, а также целями, мечтами, планами и надеждами 
будущего. При отсутствии у воспитанника собственных целей, планов и 
надежд, «воспитание» сводиться к задаче повышения занятости, охвата 
задействованности, надзора за ребёнком. Та же ситуация происходит в случае 
если цели деятельности навязаны взрослыми. Тогда жизнь ребёнка взрослые 
пытаются занять (а не заполнить) мероприятиями, цели которых известны и 
ясны (если ясны) только взрослым.  Эти цели не прожиты, не прочувствованны 
воспитанником, они «спущены» взрослыми, они ими навязаны, а, как уже 
говорилось, навязанные цели освобождают от ответственности за их 
достижение. Целенаправленная воспитательная деятельность взрослого 
становиться бессмысленной суетой для воспитанника. Цель педагога, взрослого 
сводится к тому, чтобы «занять», «заполнить» досуг, «охватить» делом. Часто 
мероприятия проводятся для детей и не становятся событиями их жизни. Их 
«отбывают», «отсиживают», а не проживают. 

Со-бытие по В.И. Слободчикову и есть та подлинная ситуация развития, 
где впервые зарождаются специфически человеческие способности, 
«функциональные органы» субъективности, позволяющие ребенку 
впоследствии действительно «встать в отношение» к своей жизнедеятельности. 
Со-бытие есть то, что развивается, результатом развития чего оказывается та 
или иная форма субъективности. Соответственно сам ход развития состоит в 
возникновении, преобразовании и смене одних форм совместности, единства, 
со-бытия другими формами – более сложными и более высокого уровня 
развития. Категория со-бытийной общности позволяет преодолеть 
односторонность двух полярностей – абсолютного индивидуализма и не менее 
абсолютного коллективизма. Ситуация – событие представляет собой встречу с 
другой духовной реальностью. Под ситуацией понимается совокупность 
реальных и типичных условий, обстоятельств, в которых функционирует 
личность, социальная группа, общность и которые влияют на образ жизни. 

Исходя из вышеизложенного, нами были определены: 
Объект исследования: процесс формирования сплоченности коллектива 

младших школьников; 
Предмет  - формы и методы событийного подхода; 
Гипотеза: мы считаем, что при использовании технологии событийного 

подхода, будет происходить сплочение коллектива младших школьников. 
Целью работы было исследование событийного подхода, как технологии 

сплочения коллектива младших школьников. 
С целью выявления атмосферы в классе и сплочённости коллектива с 

детьми были проведены, беседа, социометрия, наблюдение на уроках и на 
перемене. Цель беседы состояла в том, что бы выявить знания учащихся о 
дружбе и таких качествах личности, как дружелюбие, доброжелательность, 
отзывчивость. Выяснилось, что ученики имеют своё мнение и взгляды на 
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понятие дружба. Так один из учеников ответил, что дружба - это «когда ты 
можешь положиться на человека, тебе с ним хорошо». На уроке был сделан 
вывод о том, что друг выбирается не по внешности и подаркам, а по качествам 
души, интересам. По результатам социометрии было выявлено 6 малых групп, 
несколько «лидеров» и «изгоев». В целом, коэффициент сплочённости 
равняется 0,0144, так как он близже к нулю, чем к единице, это означает, что 
группа менее сплочённая. Для выявления примерных предпочтений и 
интересов детей был проведён классный час с использованием технологии 
РИД. Были выявлены примерные предпочтения, интересы и ожидаемые 
мероприятия учащихся. Наиболее предпочитаемыми оказались мероприятия, 
посвященные таким праздникам как: Новый год, Пижамная вечеринка, 14 
февраля, 23 февраля, 8 марта,  9 мая. В беседе с детьми мы получили 
информацию, которая позволила нам понять, как школьники понимают термин 
«событие». «Событие – это какое-то действие, которое когда-то происходило с 
человеком, или произойдёт. Оно может быть плохим или хорошим, но 
обязательно запомнится ему». Даша З.  

Для апробирования технологии событийного подхода, нами были выбраны 
наиболее яркие и ожидаемые детьми мероприятия. Такие как, Поездка на  
Саяно-Шушенскую ГЭС, Новогодний карнавал, Пижамная вечеринка, 14 
февраля, Рыцарский турнир и «Мисс Весна 2015».  

В ходе реализации данных мероприятий, были обнаружены и 
зафиксированы некоторые интересные особенности: 

Во-первых, не все из списка ожидаемых мероприятий, для детей стали 
событием. Ребёнок, безусловно, может ждать праздника, но он, в силу 
определённых причин, может не оправдать его ожидания.  

Во-вторых, «событие» может случаться неожиданно, и его не сразу можно 
заметить. Так произошло с «Новогодним карнавалом». Само новогоднее 
торжество, по нашим наблюдением и, по отзывам детей, стало всего лишь 
мероприятием, а не событием. Безусловно, дети с радостью участвовали в 
конкурсах, танцевали, но по их словам, такой праздник проводится каждый год, 
и ничего необычного в нём не было. Событием же стала сама подготовка к 
празднику. Ребятам запомнилась эта подготовка тем, что они выполняли работу 
всем классом. Раньше у них это проходило малыми группами, где были 
задействованы только лидеры. 

В-третьих, можно с уверенностью утверждать, что мероприятие, которое 
становиться для детей событием, действительно, благоприятно воздействует 
как на саму личность ребёнка, так и на коллектив в целом. Проведя беседу с 
детьми, выяснилось, что событиями стали: поездка на  Саяно-Шушенскую ГЭС, 
подготовка к новогоднему карнавалу, «Пижамная вечеринка» и поход в музей. 
Нами было замечено, что после этих мероприятий атмосфера в классе 
менялась. Например, после поездки на  Саяно-Шушенскую ГЭС, ребята стали 
дружнее. Некоторые ребята поменяли свои малые группы, начали общаться с 
теми, с кем раньше не общались. 

Чтоб проверить эффективность проделанной работы по использованию 
технологии событийного подхода мы использовали следующие методы: беседу 
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с учителем об изменениях взаимоотношения учащихся, беседу с учащимися и 
повторную социометрию. Беседа с учителем показала, что в классе после 
мероприятий улучшалась ситуация, ребята становились внимательнее и 
дружелюбнее по отношению друг к другу. Проведя повторную социометрию и 
проанализировав ответы, мы сделали выводы о том, что по сравнению с первой 
социометрией, есть сдвиг в лучшую сторону. Некоторые дети поменяли малые 
группы, «изгоев» стало меньше, а коэффициент сплочённости изменился с 
0,0144 на 0,0217, что свидетельствует о процессе сплочения класса. В связи с 
ограниченным временным промежутком и малым количеством мероприятий, 
изменения в коэффициенте небольшие. 

В итоге, из анализа мы видим, что работа на протяжении практики шла 
успешно, и дала положительный результат. Наша гипотеза о том, что при 
использовании технологии событийного подхода, будет происходить сплочение 
коллектива младших школьников, подтвердилась.  
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В статье рассматриваются вопросы особенностей взаимосвязи 
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межличностного общения и мотивации аффилиации  подростковом возрасте. 
Ключевые слова: мотивация аффилиации, подростковый возраст, 

общение, конфликты, принятие. 
The article examines the interplay between interpersonal communication and 

motivation affiliation adolescence. 
Key words: motivation affiliation, adolescence, communication, conflict, 

decision. 
Проблеме межличностных отношений большое внимание уделялось как в 

отечественной так и в зарубежной психологии  ( Хенри А. Мюррей, А. 
Мехрабян, С. Ксензкий, Н.Д. Творогова, Г.М. Андреева, Б.Д. Парыгин, И.В. 
Кузнецова Т. Шибутани, Ю.М. Жуков, И.А. Зимняя, Ю.Н. Емельянов, Е.А. 
Кукуев, Л.А. Петровская, П.В. Растянников, Е.В.  Сидоренко, Д. Хаймс; Т.М. 
Шалгимбаев, Р.С. Оспанова, С.К. Жантикеев и др). Ряд современных 
исследователей рассматривают межличностное общение как психосоциальное 
качество, означающее силу и уверенность, которые появляются от осознания 
своей способности эффективно взаимодействовать с окружением (Л. Хьелл,  Д. 
Зиглер). Проблемы межличностного общения в связи с теорией информации 
отражены в исследованиях Ч. Осгуда, Дж. Миллера, Д. Бродбента, Г. Гебнера, 
Д. Бедло, Г. Лассвелла и др. 

Бурменская Г.В. говорила, что в общении, как и в других сферах 
человеческой жизни часто возникают конфликты. Существуют различные 
определения конфликта, но все они подчеркивают наличие противоречия, 
которое принимает форму разногласий, если речь идет о взаимодействии людей 
[1]. 

При всем многообразии исследований различных сторон общения до 
настоящего времени, в частности, недостаточно рассматривалось изучение 
взаимосвязи стилей поведения в конфликте, как проявление сферы 
межличностных отношений и мотивации аффилиации у современных 
подростков. 

Подробное изучение мотивации аффилиации, ее составляющих, основных 
закономерностей развития и формирования у подростков, а также выявление 
взаимосвязи с  межличностными отношениями, позволит использовать 
полученные результаты как в рамках диагностики и последующей коррекции, 
так и для помощи в формировании более успешных и эмоционально-
доверительных отношений с окружающими  людьми. Полученные результаты 
могут способствовать достижению гармонии в межличностных отношениях, 
улучшению социально - психологического климата в коллективе, что делает 
указанную проблему актуальной и практически значимой. 

Термин общение имеет в психологии следующие два основных значения, 
отражающие, в свою очередь, два реальных, взаимосвязанных процесса. Под 
общением понимается взаимодействие людей, то есть их воздействие друг на 
друга и реагирование на соответствующие воздействия. Под общением также 
понимается обмен информацией между людьми при их взаимодействии друг с 
другом в указанном выше понимании значения термина. Общение наряду с 
деятельностью, направленной на познание и преобразование окружающего 
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мира, является одной из основных форм социальной активности человека. 
Конфликт (от лат. conflictus - столкновение) - столкновение 

противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций в 
осознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или 
межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми 
отрицательными эмоциональными переживаниями [2]. 

Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в 
соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и 
напористость):соревнование; избегание; приспособление; сотрудничество; 
компромисс. 

Важную роль в общении играет степень удовлетворенности потребности в 
аффилиации (стремление к другим людям), и особенно такой ее составляющей 
как потребность в эмоционально-доверительном общении. Также значимым 
является изучение сочетания основных характеристик, сопровождающих 
аффилиативное взаимодействие (легкости, доверия, понимания и 
притягательности) на разных этапах межличностного общения, т.к. их роль до 
настоящего времени недостаточно изучена. 

Сфера общения в подростковом возрасте имеет большое значение  для 
развития личности, - что выражено в высокой значимости, для школьников, 
именно качественных характеристик процесса коммуникации. С точки зрения, 
например, Мухиной В.С., начав в отрочестве («подростничестве») созидание 
своей личности, начав сознательно строить способы общения, молодой человек 
продолжает этот путь совершенствования значимых для себя качеств в юности 
[3]. 

Целью настоящего эмпирического исследования являлось изучение 
взаимосвязи особенностей межличностного общения и мотивации аффилиации 
в подростковом возрасте. 

С целью изучения стилей поведения в конфликте, как проявлений 
межличностного общения подростков нами применялась методика оценки 
поведения в конфликте К. Томаса, а для изучения мотивации аффилиации 
подростков мы использовали «Опросник аффилиации» А. 
Мехрабиана (модификация М.Ш.Магомед–Эминова). 

В результате проведения эмпирического исследования было выявлено: 
1. Доминирующим стилем поведения в конфликте у подростков является 

стиль соревнования, им обладают  36,3% (37 человек). Данный стиль 
характеризуется активностью, жесткостью, стремлением в первую очередь 
удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам других. 

2. У большинства подростков данной выборки, то есть у 61,8% (63 
человека), преобладает мотив «Стремление к людям». Он предполагает 
стремление к контактам с другими людьми, к сотрудничеству и одобрению, 
стремление строить взаимоотношения с людьми на основе доверия. 

3. Доминирование мотива «Стремление к людям» обусловливает стиль 
соревнования в конфликте, мотив  «Боязнь быть отвергнутым» обусловливает 
стили приспособления и избегания в конфликте. 

4. Отрицательная корреляция нами обнаружена между мотивом 
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«Стремление к людям» и стилем избегания в конфликтах, между мотивом 
«Боязнь быть отвергнутым» и стилем соревнования в конфликтах. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в работе 
педагогов-психологов по предупреждению конфликтных ситуаций в 
подростковой среде. 
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В статье рассматриваются проблемы формирования конструктивных 

моделей поведения в конфликте в образовательной среде. Обосновывается 
актуальность данной темы, а также предоставляются эмпирические данные 
исследования стратегий поведения в конфликте в образовательной среде. 

Ключевые слова: конфликт, стратегии поведения, образовательное 
пространство. 

The article deals with the problem of forming constructive behavior in the 
conflict in the educational environment. The actuality of the topic, as well as 
available empirical data research strategies of behavior in the conflict in the 
educational environment. 

Keywords: conflict, behavioral strategies, educational space. 
К проблемам возникновения и эффективного разрешения конфликтов, 

проведения переговоров и поиска согласия проявляют огромный интерес не 
только профессиональные психологи и социологи, но и политики, 
руководители, педагоги, социальные работники, словом все те, кто в своей 
практической деятельности связан с проблемами взаимодействия людей. К 
сожалению, этот все возрастающий интерес в немалой степени связан и с 
ростом напряженности в разных сферах социального взаимодействия, и острой 
потребностью различных общественных структур, и отдельных людей в 
практической помощи в разрешении конфликтов.[3] 

Сегодня сложилась ситуация, когда конфликтная проблематика 
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актуализирована и в реалиях общественной жизни, и в сознании общества. 
Осознается необходимость создания механизмов и институтов регулирования 
конфликтов, осуществления контроля над конфликтным процессом. Как 
никогда велика потребность людей в помощи психологов по самым 
разнообразным вопросам общественной и личной жизни. Конфликт стал 
реальностью нашей жизни, он порождает проблему его эффективного 
управления во всех областях проявления. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, что конфликты 
неизбежны: они появляются при любых жизненных обстоятельствах и 
сопровождают нас от рождения до самой смерти. Конфликт не всегда имеет 
положительный характер. [1] В некоторых случаях он может мешать 
удовлетворению потребностей отдельной личности и достижению целей 
организации в целом. 

Сегодня каждому человеку важно знать свой собственный стиль 
поведения, стиль других вовлеченных в конфликт людей, а также природу 
самого конфликта, чтобы не допустить возникновение конфликта, успешно его 
разрешать. В определении этих стилей и их наиболее эффективном 
использовании людям могут помочь профессиональные психологи. 

Сегодня интерес исследователей конфликтов явным образом смещается в 
сторону изучения реальных конфликтов в семье, на работе, в реальных 
жизненных обстоятельствах и кризисных ситуациях, переживаемых людьми. 
Существует множество методов исследования конфликтов, основными из них 
являются: анализ, систематизация, обобщение научной литературы по 
проблеме исследования, сравнение, тестирование, математическая обработка 
результатов исследования. Наибольшее распространение в психологическом 
изучении конфликтов получили опросные методы.[2] 

Для изучения типов поведения участников конфликтной ситуации нами 
было исследовано 25 студентов 2-го курса специальности теория и методика 
преподавания немецкого, испанского и французского языков Пятигорского 
Государственного Лингвистического Университета. Нами было опрошено 23 
девушки в возрасте 18-19 лет. Согласно этой цели был проведен тест К.Томаса 
«Стиль конфликтного поведения» . 

Тест К.Томаса направлен на выявление типов поведения личности в 
противоречивых ситуациях. Испытуемым предлагалось 30 пар суждений, 
каждое из которых отражает одну из возможных стратегий поведения. Они 
выбирали из каждой пары суждений то, которое считали соответствующим их 
типичному поведению («обычно я веду себя так», «скорее всего я бы повел себя 
таким образом»). Обработка ответов (в соответствии с ключом) позволяет 
выявить, в какой степени в репертуаре человека представлены стратегии 
соперничества, сотрудничества, избегания, приспособления или поиска 
компромисса. Формулировки вопросов позволяют диагностировать именно 
личностные тенденции к преимущественному использованию данных 
стратегий. Ответы испытуемых представлены в Приложение 3. 

Результат подсчета полученных данных позволяет говорить о том, что у 
одного человека преобладает стратегия соперничества, у 4-х – сотрудничества, 
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шесть человек предпочитают стратегию компромисса, один человек 
предпочитает избегание, три из испытуемых предпочитают стратегию 
приспособления.  

В результате исследования с применением теста К. Томаса «Стиль 
конфликтного поведения» было доказано, что большинство испытуемых не 
являются конфликтными личностями и большинство испытуемых 
предпочитают стратегию компромисса (42 %). Зная эти данные, можно 
избежать излишних конфликтов. Учитывая стиль поведения человека и зная 
свой, можно избежать возникновения конфликтных ситуаций и разрастания 
конфликта. В результате проведенного нами исследования мы пришли к 
выводу о том, что каждая стратегия эффективна только в определенных 
условиях. Каждый участник конфликтной ситуации должен уметь эффективно 
использовать все стратегии, делать тот или иной выбор, учитывая конкретные 
обстоятельства. Наилучший подход определяется конкретной ситуацией, а 
также складом характера оппонентов. Предпочитать одни стратегии другим – 
естественно, но жесткое предпочтение ограничивает возможности 
конфликтующих сторон. Важно определиться с приоритетами и возможными 
альтернативными вариантами, это позволит оппонентам быть более 
свободными в выборе при столкновении с конкретными конфликтными 
ситуациями. 
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Аннтоация. В работе рассматривается новая форма диалектического 
единства профессионального и гуманистического подходов в педагогике.  

Ключевые слова: профессиональный подход, гуманистический подход, 
педагогика, диалектическое единство. 

Abstract. In this paper we describe new form of dialectical unity of professional 
and humanistical methods in pedagogics. 

Key words: professional method, humanistical method, pedagogics, dialectical 
unity. 

Всю историю существования педагогики в сознании преподавателей 
противостояло два подхода: профессиональный и гуманистический. Проблема 
состоит в том, что при чрезмерном углублении в один из подходов, забывая о 
другом, педагогический процесс начинает терять свою эффективность, а в 
крайних случаях даже приобретает отрицательный эффект в виде появления 
отрицательной установки у ученика о предмете. Необходимо определить, как 
эти подходы должны соотноситься, что и будет сделано в этой статье. 

В первую очередь следует определить, почему эти подходы сами по себе 
не работают. 

Почему не работает профессиональный подход? 
В профессиональном подходе принята основная формула отношения 

между педагогом и учеником: «субъект → объект» соответственно. Таким 
образом, профессиональный подход, во-первых, абсолютно не учитывает 
индивидуальных особенностей каждого человека. Во-вторых, не учитывает 
отношение ученика к изучаемому. Вред первого с позиции индивидуального 
ученика очевиден, поскольку ему не уделяется абсолютно никакого подхода, 
соответствующему его способностям, а это значит, что изучат предмет лишь те, 
к кому подойдет подход общий для всех. Остальные останутся без знания, что 
противоречит целям педагогики. Вред последнего вытекает из того, что 
человека научить нельзя. Нельзя мыслящему существу передать свою мысль в 
полном ее осмыслении и понимании. Ведь, познавая что-либо, человек в 
первую очередь сознает сам факт предлагаемого для сознавания явления, а 
лишь после этого, в результате анализа и осмысления принципов и законов 
явления, сознает, как это работает. Таким образом, относясь к ученику, как к 
объекту, не получится организовать педагогический процесс максимально 
эффективно, поскольку не будут учитываться особенности его субъективного 
познания. 

Почему не работает гуманистический подход? 
Гуманистический подход сам по себе предполагает сознательную 

возможность ученика к самоопределению, в соответствии с которым будет 
делаться выбор: учиться или нет. Однако в возрасте, как минимум, до средней 
школы самоопределение несет подражающий (неосознаваемый) характер. 
Дальше с возрастом сознательное самоопределение приходит, но 
исключительно в рамках сложенного мировоззрения, которое ограничено 
знаниями человека. Таким образом, до тех пор, пока ученик не знает и не 
понимает, как изучаемый предмет соотносится с его жизнью, он сам никогда 
себя не определит в соответствии с ним.  
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Большинство педагогов это понимают и на первых занятиях стараются 
заинтересовать учеников, показывая актуальность и важность их предмета. И в 
таком случае возможно три сценария в результате ознакомительного занятия в 
сознании ученика: 

1) Нет ни знания, ни понимания актуальности предмета 
2) Есть знание, но нет понимания актуальности предмета 
3) Есть знание, есть понимание актуальности предмета 
В первом и втором случае заинтересованность к предмету никоим образом 

проявляться не может (см. отношение ученика к предмету). А понимание, как 
уже было сказано выше, приходит через анализ и осмысление. Но это 
достаточно сложно, особенно до конца формирования собственного 
мировоззрения (которое происходит, как правило, уже в совершеннолетнем 
возрасте). И если педагог-гуманист не организует свой ознакомительный урок 
так, что у учеников появится понимание, то попадет в ситуацию, при которой 
образовательный процесс пойдет крайне неэффективно. 

Диалектическое единство подходов 
Устранение недостатков может быть обеспечено новой формой единства 

обоих подходов, за счет чего повысится эффективность педагогического 
процесса. Таким образом, необходимо установить новую формулу отношений 
между преподавателем и учеником. Формула гуманистов «субъект → субъект» 
учитывает особенности и отношение к предмету у ученика. Но как эти 
особенности ученика познаются педагогом, если не по формуле обратной? С 
позиции рефлексии, необходимая формула педагогики выглядит следующим 
образом: «субъект ↔ субъект». Педагог учится у ученика о том, как ему 
преподавать (не учить!), а последний, в свою очередь, у преподавателя учится 
предмету. 

Такая формула вытекает из общей проблемы взаимопонимания людей, 
только лишь посредством которого может быть дано знание от одного человека 
другому. В педагогике общая проблема взаимопонимания переходит во 
взаимопонимание ученика и учителя, т.е. в первую очередь людей, 
обусловленными их социальным статусом. Это значит, что отношения 
преподавателя и ученика необходимо должны основываться на понимании 
каждого из участников педагогического процесса социальной задачи своей и 
чужой. Это первый уровень взаимоотношения педагога и ученика. Второй 
уровень - личностное взаимопонимание. До тех пор, пока учитель не понимает, 
чего ученик хочет и ждет от предмета, никакого эффективного преподавания 
быть не может. До тех пор, пока ученик не понимает, что он может получить от 
учителя, никакого эффективного познания быть не может.  

Познавая ученика не только как социально обязанного к обучению, но как 
личность, имеющая свои желания и особенности, преподаватель находит 
общий язык, понятный не только ему, но и ученику, а также находит способ 
предоставить необходимую информацию для достаточного уровня 
заинтересованности у ученика, что приведет к активности последнего. Таким 
подходом решаются недостатки как профессионального подхода, так и 
гуманистического. 
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Аннотация. В работе рассматриваются возможные условия и причины 

интернет-компьютерной зависимости и ее отсутствия у студентов-
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связана с коррекцией мотивации деятельности человека. 
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Abstract. In this paper we describe the possible causes and conditions of 

internet-computer addiction and its absence of student’s informatics. Caution of 
computer addiction should be associated with the correction of human motivation.   
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Сегодня остаются мало изученными вопросы понимания и 

предупреждения негативного воздействия социальных сетей на 
жизнедеятельность студентов. Цель данной работы заключается в исследовании 
условий и причин зависимости студентов от социальных сетей и разработке 
рекомендаций по профилактике данной зависимости.  

В связи с особенностями учебно-профессиональной деятельности в вузе у 
студентов наблюдаются возрастание потребности в поиске необходимой 
информации, развитие познавательной мотивации и высокая социальная 
активность [2]. Вместе с тем, учебная занятость и недостаток времени делают 
студентов самыми уязвимыми пользователями интернет-пространства. Частое 
обращение к услугам сети, лёгкость в пользовании её возможностями, простота 
и возможность неограниченного общения через Интернет, доступность 
хранящейся в нём информации, большой каталог развлечений и возможностей 
могут стать основными причинами и интернет-зависимости студентов. Среди 
последствий интернет-зависимости можно назвать конфликты в семье, 
снижение успеваемости [3]. 

Современный Интернет помимо информационно-развивающих ресурсов 
характеризуется наличием  множества социальных сетей. Одним из широко 
распространенных среди студентов времяпрепровождением после учебных 
занятий, иногда даже и во время занятий,  является общение в социальных 
сетях. 57% населения России старше 18 лет пользуются Интернетом (66,5 млн. 
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человек). Годовой прирост российских Интернет пользователей, выходящих в 
сеть хотя бы один раз в месяц, составил 9%. Для суточной аудитории данный 
показатель равен 14%. 80% Интернет аудитории в России ежедневно 
пользуются социальными сетями. Посещаемость самой популярной социальной 
сети N в декабре 2013 г. составила 51,2 млн. человек, а в январе 2014 г. уже 60 
млн. человек в сутки [4]. 

В практической части работы представлены результаты опроса студентов 
Института математики и информатики, для которых работа за компьютером 
является неотъемлемой частью их специализации.  В опросе приняли участие 
студенты в количестве 20 человек (10 девушек и 10 юношей). Вопросы анкеты 
были разработаны автором статьи. 

Таблица 1. 
Результаты опроса интернет-компьютерной зависимости 

Вопросы: Да /нет / не знаю 
Девушки-10 Юноши-10 

1. Вы испытываете эйфорию, хорошее настроение когда 
проводите свое время в соцсетях? 

5/4/1 4/6/0 

2. В последнее время требуется все больше и больше 
времени, чтобы достичь хорошего настроения? 

1/9/0 2/8/0 

3. У вас случается чувство опустошенности, дурное 
настроение или раздражительность, когда вы не можете 
поиграть за компьютером/зайти на свою страничку в «N»? 

2/8/0 1/9/0 

4. У вас есть боли в запястьях? 0/10/0 0/10/0 
5. Вы пропускали встречу с кем-либо из-за того, что были в 
социальной сети? 

0/10/0 1/9/0 

6. Вы проводите 3 ч и более в день в Интернете? 8/1/1 6/4/0 
7. Вы заходите на чаты, просматриваете сайты, не 
касающиеся вашей основной деятельности за компьютером 
/смартфоном? 

8/2/0 5/5/0 

8. Вам легче общаться с людьми через Интернет, нежели 
лицом к лицу? 

0/10/0 3/7/0 

9. Ваши друзья или родственники говорили вам, что вы 
невероятное количество часов сидите в Интернете или за 
компьютерными играми?  

3/7/0 3/7/0 

10. Вы отмечаете ухудшение в учебе или уменьшение 
знаний по основной работе? У вас были неудачные 
попытки ограничить время провождения в соцсетях? 

3/7/0 3/6/1 

11. В последнее время у вас было сильное желание играть? 1/9/0 2/8/0 
12. С того времени, как вы используете Интернет или 
играете в компьютерные игры, у вас появились нарушения 
сна: долгое засыпание, бессонница, беспокойный сон? 

1/8/1 2/8/0 

 
Результаты опроса показали что, в целом, у данной группы студентов 

отсутствует интернет-компьютерная зависимость. Не смотря на то, что в сутки 
студентам приходится 3 и более часов работать за компьютером, 
психологической зависимости мы не обнаружили. Объяснение этому мы 
находим в мотивации их компьютерной деятельности, которая связана с 
учебно-профессиональной деятельностью, но не досугово-развлекательной. 
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Вместе с тем юноши проявляют большую склонность к интернет-зависимости, 
чем девушки, проводя много времени в играх за компьютерами. Девушки 
предпочитают общение в социальных сетях. Следовательно, молодые люди 
находятся в группе риска к интернет-компьютерной зависимости. 

Несмотря на то, что интернет- зависимость молодежи от социальных сетей 
не может не вызывать острый научный и практический интерес, который бил 
бы тревогу среди психологов и педагогов, в научной литературе эти вопросы 
остаются недостаточно разработанными. Отсутствуют специальные обучающие 
пособия и рекомендации, в которых были бы систематизированы сведения о 
видах профилактики зависимости от социальных сетей, компьютерных игр, а 
также в целом, от Интернета [1]. 

Профилактическая работа по проблеме интернет-зависимости может 
проходить как в форме индивидуальной беседы, так и социально-
психологического тренинга. Рекомендации: Занимайтесь спортом, музыкой, 
танцами, пением и т.д. Поспите вместо того, чтобы сидеть в Интернете. 
Посмотрите фильм, сходите на концерт, почитайте книгу. Найдите какой-
нибудь интерес, который станет для вас альтернативой Интернету. Установите 
лимит времени работы вашего компьютера. Выключайте компьютер, если у вас 
нет необходимости в нем. Создайте себе свободный от компьютера день, а во 
время каникул – неделю, месяц. Созванивайтесь и встречайтесь с реальными 
друзьями в реальном времени.  

Таким образом, предупреждение и избавление психологической 
зависимости, в том числе компьютерной должна быть связана с коррекцией 
мотивации деятельности человека. 
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Аннотация. В работе представлены подходы к исследованию 

способностей и психологии одаренных детей. Сокрытие способностей и 
таланта может стать основой невротического поведения. В целях его 
предотвращения в учебных заведениях рекомендуется организация массовых 
творческих смотров и конкурсов. 

Ключевые слова: способности, одаренность, студент, невротическое 
поведение.  

Abstract. In this paper we describe the investigation of abilities and psychology 
of gifted Children. Hiding abilities and talents can be the basis of neurotic behavior. 
In order to prevent it in schools recommended organization of mass creative parades 
and competitions. 

Key words: abilities, talent, student, neurotic behavior. 
Практически в каждом классе школы или студенческой группе 

встречаются ребята, которые выделяются на фоне сверстников своими 
интеллектуальными способностями. Их выделяет необычная умственная 
активность, склонность прилагать умственные усилия, а также способность к 
регулированию своей интеллектуальной активности, например при 
сосредоточении внимания, удерживании в памяти информации. Они обращают 
на себя внимание скоростью мыслительных процессов, логикой или наоборот, 
нестандартным подходом к решению умственных и творческих задач. Именно 
таких детей принято называть одаренными. Потенции к высоким достижениям 
концентрируются в разных сферах: общие интеллектуальные способности; 
академические способности; творческое мышление; лидерские способности; 
художественные и исполнительские искусства; психомоторные способности. 

В литературе описаны семь типов интеллекта: 
Лингвистический интеллект заключается в способности использовать язык 

для создания, поиска и передачи информации (писатель, редактор, журналист). 
Музыкальный интеллект – способность исполнять, сочинять музыку или 

получать удовольствие от ее слушания (музыкант, композитор). 
Логико-математический интеллект – исследовать категорий, структуры и  

взаимоотношений посредством объектов и знаков (математик, ученый). 
Пространственный интеллект — способность представлять, воспринимать 

объект и манипулировать им в уме, воспринимать и создавать зрительные или 
пространственные композиции (архитектор, инженер, хирург). 

Телесно-кинестезический интеллект — способности формировать и 
использовать двигательные навыки в спорте, исполнительском искусстве, в 
ручном труде (танцор, спортсмен, механик). 

Личностный интеллект имеет две стороны, интраличностную и 
интерличностную. Интраличностный интеллект представляет собой 
способность управлять своими чувствами, различать, анализировать их и 
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использовать эту информацию в своей деятельности (например, писатель). 
Интерличностный интеллект проявляется в способности замечать и 

понимать потребности и намерения других людей, управлять их настроениями, 
прогнозировать поведение в разных ситуациях (политический лидер, педагог, 
психолог, психотерапевт). 

По причине наследственных факторов или под влиянием условий и 
содержания обучения и воспитания у человека определенные виды интеллекта 
могут развиваться сильнее, чем другие. В то же время для более полной 
личностной реализации необходимы все типы  интеллекта. 

Сопоставление видов одаренности и видов интеллекта по Х. Гарднеру 
показывает, что они почти совпадают. Полное совпадение отмечается между 
психомоторной одаренностью и кинестезическим интеллектом. Проблема 
психомоторной или танцевальной и спортивной одаренности достаточно 
хорошо изучена и известна широкому кругу людей. Существует целая сеть 
учебных заведений, развивающих эти способности: спортивные школы и 
кружки, балетные студни и школы [2]. 

Главная проблема общения одаренных детей со сверстниками заключается 
в несоответствии их интеллекта уровню развития чувств. Если чувства 
одаренных соответствуют их хронологическому возрасту, то уровень 
интеллектуального развития опережает их возраст. Такие дети часто бывают 
гиперактивны и не терпеливы. Поэтому для ребенка контакт со сверстниками 
может стать проблематичным, поскольку ожидаемый результат от общения не 
соответствует фактическому общению. Это связано, прежде всего, с разницей в 
уровне интеллектуального развития сверстников. Особые проблемы могут 
возникать у одаренных девочек, из-за полоролевых стереотипов, и у детей с 
неблагоприятными условиями в семье. Так же следует обратить внимание на 
детей, которых отнесли к категории «трудных», они также могут быть 
одаренными. Большую опасность представляет не знание и не умение  
определить высокое умственное развитие ребенка. В исследовании детей с 
поведенческими отклонениями и высоким уровнем интеллекта, было 
установлено, что наибольшие отклонения проявлялись у детей, чьи матери 
перешли из более низкого, в более высокий социальный класс и оставались 
равнодушными к развитию своего ребенка [3]. 

Детская одаренность чаще пропадает в подростковом возрасте. Интересно, 
что в начальной школе, практически все ребята активно проявляют свои 
умственные и творческие способности, показывают высокие успехи в учебной 
и творческой деятельности. Учащихся младших классов с отметкой «три», не 
поющих, не танцующих или не рисующих, что-либо не конструирующих и не 
проектирующих практически нет. Но с возрастом, вероятно, в связи с 
занятостью именно родителей и в меньшей степени учителей, одаренный 
ребенок затухает. Не реализуются и не подтверждаются притязания детей на 
признание их способностей значимыми взрослыми [1]. Результаты опроса 
студентов подтвердили наши предположения. 35 студентов (17 девушек и 18 
юношей), будущие учителя физики и информатики ответили на предложенные 
8 вопросов анкеты, цель которых направлена на исследование представлений 
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студентов о своих способностях и одаренности. 
Таблица 1 

Представления студентов о своих способностях и одаренности 
Вопросы Девушки Юноши 

1. Считаете ли вы себя 
одаренным? 

Да-75%  
Нет-10% 
Не знают-15% 

Да-50%  
Нет-35%  
Не знают-15% 

2. У вас есть какие-
нибудь таланты? 

Да-60%  
Нет-27% 
Не знают-13% 

Да-38%  
Нет-12% 
Не знают-50% 

3. Кто помешал вам 
развить одаренность? 

Родители-14%  
Учителя-20%  
Др. варианты-66% 

Родители-23%  
Учителя-17%  
Др. варианты-60% 

4. Скрываете ли вы свои 
способности? 

Да-86%  
Нет-14% 

Да-95%  
Нет-5% 

5. У вас с легкостью 
получается в какой-либо 
сфере науки? 

Да-76%   
Нет-24% 

Да-94%  
Нет-6% 

6. Демонстрируете ли 
вы свою одаренность 
публично? 

Да-60%  
Нет-40% 

Да-50%  
Нет-50% 

7. В какой сфере Вы 
одарены? 

Большинство: в сфере 
музыки 

Большинство: в технике 

8..Ваше любимое 
занятие? 

Рисование, пение Большинство: рисование  

 
Результаты опроса показали, что девушки более открыты и откровенны в 

ответах о своей одаренности и не стесняются этого. Юноши показали большую 
скромность в признании себя одаренными. Возможно, это связано с более 
высокими у них требованиями к представлениям об одаренности. Сегодня, 
значительное большинство студентов (девушки – 86 %, юноши – 95%) 
предпочитают скрывать свои способности (девушки – в пении и рисовании, 
юноши – в рисовании и технике). Демонстрируют свои таланты на публику 
(девушки – 60 %, юноши – 50%). Следовательно, практически половина 
опрошенных студентов могут оставаться в напряженном состоянии 
невысказанности и испытывать недостаток в признании со стороны 
окружающих. В результате подобных ситуаций могут развиваться 
невротические формы поведения и «псевдокомпенсации»: самореклама, лень, 
манипуляции. В связи с этим, значимыми для нормальной жизнедеятельности 
талантливых студентов и, одновременно, профилактикой развития 
невротического поведения могут стать творческие смотры и конкурсы талантов 
среди студентов, создание студенческих творческих студий и театров.  

Таким образом, исследование представлений и рефлексии студентов о 
творческих способностях и талантах, может составить основу коррекционной 
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работы психологического центра вуза со студентами и обратить внимание 
студентов, будущих учителей, кураторов, методистов, завучей и директоров 
средних школ на создании условий поддержки и реализации талантов 
школьников во избежание формирования невротических форм поведения.  
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Аннотация: в статье дана характеристика проблемы влияния стилей 

семейного воспитания на поведение детей. Авторы раскрывают сущность 
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Abstract: The paper presents the characteristics of the problem of influence of 
styles of family education on children's behavior. The authors reveal the essence of 
the problem and suggest ways of possible solutions. 
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В последние годы агрессивность у детей является распространенным 
явлением (И.В. Дубровина, А.В. Захарова и др.), становится частью нашей 
жизни. Массовость исследований не дает ответы на  вопросы, касающиеся 
природы агрессии, причин ее возникновения, факторов, влияющих на ее 
проявления. В отечественной психологии преобладает мнение, что 
агрессивность является  социально приобретенным свойством личности, т.к. 
личность – это результат освоения индивидуумом культурного наследия 
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общества.  
Термин агрессия имеет большое множество определений. Часть ученых 

рассматривают агрессивность как психическое свойство личности или 
специфичную черту поведения. Например, Л.Бендер считает агрессию  «как 
направленность приближения к объекту или удаления от него». Ф. Аллан  дает 
объяснение ей как «внутренней силе, помогающей человеку противостоять 
внешним силам». А. Басс считает агрессию «реакцией, в результате свойств, 
которой другой организм получает болевые стимулы». А.Бандура говорит, что 
«агрессия - это не  всегда целенаправленная реакция человека, наносящая 
другому физический или моральный ущерб». Третьи рассматривают это 
свойство с точки зрения причинения ущерба другому субъекту (Дж. Доллард, 
Л. Берковиц, Д.Зиллманн). Эти определения не охватывают социальные 
аспекты агрессивного поведения, характеризующиеся нарушением 
общественных норм и правил, не вскрывают мотивов подобного поведения[1]. 
Под термином агрессии мы понимаем разрушительное поведение, 
пренебрегающее общественными нормами и правилами и причиняющее вред 
объектам нападения. 

Проявления агрессивности наблюдаются у людей с самого раннего 
возраста. С точки зрения отечественных психологов (А.А.Бодалев, 
Л.И.Божович, В.С.Мухина и др.) ребенок, являясь чувствительной частью 
социума, подвержен разнообразным отрицательным воздействиям.  

Агрессивное поведение детей имеет множество причин, их исследованием 
занимались многие психологи. Так, среди причин можно выделить «семейные», 
«личные», ситуативные, вытекающие из свойств темперамента, социально-
биологические и психологические. Часть исследователей (С.В. Ковалев, А.И. 
Захаров, И. Коган) считают, что одними из существенных факторов 
формирования  агрессивного поведения детей является стиль семейного 
воспитания или психологический климат семьи [6].  

Семья  для ребенка – это первый воспитательный институт, связь с 
которым он сохраняет на протяжении всей своей жизни. Именно в семье 
закладываются основы нравственности человека, формируются нормы 
поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества 
личности. Семья способствует самоутверждению человека, стимулирует его 
социальную, творческую активность. В ней происходит овладение ребенком 
социальными ролями необходимыми для адаптации жизни в обществе. 

Специалисты обращают пристальное внимание на характер семейного 
воспитания ребенка, поскольку различные стили родительского воспитания по-
разному влияют на формирование и развитие личности ребенка, являясь 
первым специфическим образцом общественных отношений. 

Значимость влияния семьи возрастает, если рассматривать  его 
применительно к младшему школьному возрасту. Именно в этом возрастном 
периоде у ребенка происходит активное взаимодействие с обществом, новая 
социальная ситуация побуждает его осваивать непривычные для него  детско – 
взрослые отношения. От того насколько благополучно его эмоциональное 
состояние зависит адекватное восприятие и понимание им окружающего мира, 
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возможность развиваться в познавательном и эмоциональном отношении. 
Нарушение связей в семье и вне её, непосредственно отражается на 
аффективном состоянии ребенка, что может привести к  образованию и 
укреплению агрессивности, в целом и явиться тормозящим фактором для 
развития (Н.К. Асанова, В.В. Лебединский, Дж. Боулби, J.F.Grindley и др.). 
Отсюда можно предположить, что детско - родительские отношения могут 
выступать в качестве детерминанты пережитых ребенком аффективных 
состояний [8]. 

По мнению А.Я. Варга, В.В. Столина и др. родительские отношения – это 
комплекс чувств к ребенку, стереотипов поведения взрослых, используемых в 
общении с ним, понимание характера и личности ребенка, его поступков [2].   

Самыми важными условиями, оказывающими влияние на  формирование 
детской агрессивности, считают стили родительского воспитания. 

Стиль семейного воспитания складывается из многих составляющих. Это и 
корректность отношений в семье в целом, и эмоциональные связи между ее 
членами, и гибкость семьи, способность меняться под влиянием обстоятельств. 
В целом выделяют следующие стили семейного воспитания: авторитарный, 
демократический, либеральный и попустительский. 

В основе авторитарного стиля лежит желание родителей полностью 
подчинить себе волю детей, сделать их безинициативными, тотально 
контролировать поведение и желания. Достигается это путем полного контроля 
и системой наказаний. Посягательство на внутренний мир ребенка приводит к 
острым конфликтам. Дети авторитарных родителей отличаются замкнутостью и 
робостью, почти или совсем не стремятся к независимости либо вступают с 
ними в затяжные конфликты, проявляя агрессивность в защите своих 
интересов. Обычно угрюмы, непритязательны и раздражительны.  
Авторитарный стиль вызывает у детей отчуждение от родителей, чувство своей 
незначительности и нежеланности в семье. Этот стиль воспитания, к 
сожалению, часто способствует формированию агрессивного поведения 
ребёнка. 

При демократическом стиле родители устанавливают дружеские 
отношения с ребенком, привлекают его к решению семейных проблем, 
поощряют его инициативу. Подобный стиль воспитывает в ребенке 
ответственность, самостоятельность, активность, инициативность. Дети 
демократичных родителей адаптированы лучше всего. По сравнению с другими 
детьми, они более уверены в себе, полностью себя контролируют и социально 
компетентны. Со временем у этих детей развивается высокая самооценка, а в 
школе они учатся гораздо лучше, чем дети, воспитанные родителями с другими 
стилями поведения. Уверенный в себе, своих силах и в защите ребёнок не 
нуждается для достижения своих целей в проявлении агрессии, хотя может за 
себя постоять. Этот стиль как раз менее всего способствует формированию 
агрессивного поведения у ребёнка. 

При либеральном стиле наблюдается отсутствие каких-либо ограничений у 
детей, лишение родительского руководства. Либеральные родители не 
выполняют свои функции, в частности не ставят своим детям разумных 
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запретов.  Дети либеральных родителей тоже могут быть непослушными и 
агрессивными в силу невозможности родителей определить им рамки и 
границы социального  поведения. К тому же они склонны потакать своим 
слабостям, импульсивны и часто не умеют вести себя на людях. Однако порой 
они становятся активными, решительными и творческими людьми. 

Стиль отчуждения отличается низким вниманием к детям, отсутствием 
ограничений из-за недостатка интереса к ним. Здесь попустительство родителей 
сочетается с открытой неприязнью к ребенку. В такой семье ребенок открыто 
дает волю своему девиантному поведению. Большинство правонарушителей 
вышли из таких семей.  Дети родителей с попустительским стилем воспитания 
не имеют представлений о социальных нормах поведения, чувствуют себя 
заброшенными и ненужными. Дети не получают должного внимания в семье и 
в связи с этим могут искать это внимание на стороне и чаще всего примыкают к 
асоциальным группировкам таких же детей. 

Конечно, в жизни ни один из стилей семейного поведения не проявляется в 
чистом виде, обычно это эклектика стилей. В каждой семье могут применяться 
разные стили воспитания в зависимости от ситуации и обстоятельств, но, тем 
не менее, какой-то стиль является преобладающим. Важным аспектом влияния 
семьи на формирование агрессивного поведения является проявление агрессии 
в семейных отношениях. Это прямое физическое и сексуальное насилие, 
холодность, оскорбления, негативная оценка, непринятие ребенка и пр. 

Члены семьи либо демонстрируют агрессивное поведение, либо 
подкрепляют нежелательные действия ребенка. Неадекватный стиль семейного 
воспитания (суровые наказания, гиперопека, гипоопека и пр.) чаще формирует 
агрессию  и непослушание у своих детей. Существует мнение, что  негативное 
влияние оказывает  агрессия отца по отношению к матери. Родители 
агрессивных детей опираются на методы принуждения вместо убеждения. 
Отцы имеют склонность часто наказывать детей, а матери отличаются 
нетребовательностью. Враждебные формы поведения закладываются в семье, в 
результате фрустрации потребности в родительской любви, применение 
наказания, несогласованность требований со стороны родителей, демонстрации 
агрессии со стороны самих родителей. Данные установки, усвоенные в семье, 
переносятся детьми на других людей.  

Таким образом, роль семьи в формировании поведения ребёнка трудно 
переоценить. И от того, какие отношения складываются в семье, какие образцы 
поведения видит ребёнок, от того, какой стиль воспитания преобладает, зависит 
то, какое поведение сформируется у ребёнка -  просоциальное или асоциальное 
– агрессивное.  
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Аннотация. В данной статье раскрыты основные аспекты изучение 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях у подростков сельской и 
городской местности, а также рассмотрены точки зрения исследователей по 
данному вопросу. 

Abstract. This article describes the main aspects of the study of strategies in 
conflict situations in adolescents in rural and urban areas, and consider the point of 
view of the researchers on this issue. 

Ключевые слова: конфликтность подростков, конфликтная ситуация, 
подростковый возраст, поведение в конфликте. 

Keywords: adolescent conflict, a conflict situation, adolescence, behavior in the 
conflict. 

Проблема конструктивного разрешения конфликтов является одной из 
актуальных для психолого-педагогической практики. Особое значение имеют 
конфликты, происходящие в период обучения в школе. Различные аспекты 
поведения подростков в конфликтных ситуациях представлены в работах 
А. Я. Анцупова, А. А. Железняк, В. И. Мишаниной, А. П. Новгородцевой, М. С. 
Поликаркиной, О. В. Хаджиевой, А. Л. Цветковой и других. 

М. С. Поликаркина пишет, что генезис агрессивного поведения 
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школьников связан с дефектами социализации личности. Так, обнаружена 
положительная связь между количеством агрессивных действий у школьников 
и частотой их наказания, применяемого родителями. Автор указывает, что 
агрессивные подростки  отличаются некоторыми общими чертами. У таких 
детей, как правило, повышенная внушаемость, подражательность, 
недоразвитость нравственных представлений. Им присуща эмоциональная 
грубость, озлобленность, как против сверстников, так и против окружающих 
взрослых [6, c. 82].  

Л. М. Семенюк, на основе анализа данной проблемы и многолетнего 
изучения выделила четыре группы агрессивных подростков. В первую группу 
входят подростки с устойчивым комплексом аномальных, аморальных, 
примитивных потребностей, имеющие деформацию ценностей и отношений, 
стремящиеся к потребительскому времяпровождению. Ко второй группе она 
отнесла подростков с деформированными потребностями и ценностями, 
обладающие более или менее широким кругом интересов, отличающиеся 
обостренным индивидуализмом, желающие занять привилегированное 
положение за счет притеснения слабых и младших. Третью группу составляют 
подростки, у которых конфликт между деформированными и позитивными 
потребностями, отличающиеся односторонностью интересов, 
приспособленчеством, притворством, лживостью. И, наконец, в четвертую 
группу входят подростки, отличающиеся слабо деформированными 
потребностями при отсутствии определенных интересов и весьма 
ограниченным кругом общения, отличающиеся безволием, мнительностью, 
трусливостью и мстительностью [7, с. 70].  

А. А. Железняк указывает, что индивидуальные особенности личности 
подростков влияют на различные ситуации конфликта и способы их 
разрешения. Ею было выделено  семь социально-психологических типов 
личности подростков и характерные для них способы решения конфликтов. 
Подростки сензитивного типа в возникающих ситуациях конфликта, имея 
нужные знания, умения и навыки обычно не в состоянии самостоятельно их 
применить для успешного их разрешения. Подростки гармоничного типа 
находятся в позиции готовности к позитивному разрешению конфликта без 
ущерба для себя и других, если противоположная конфликтующая сторона 
будет также готова к его разрешению. Подростки инфантильного типа 
обвиняют самих себя в возникновении конфликта и собственной неспособности 
его разрешить, из-за чего пребывание в состоянии конфликта затягивается. 
Подростки конформного типа успешно выходят из любой сложившейся 
ситуации, в том числе и конфликтной. Подростки интровертивного типа 
считают конфликт неверным поступком, который не следовало совершать. Они 
готовы пойти на его разрешение, не считаясь со своим поражением или 
несостоятельностью. Подростки доминирующего типа в ситуации конфликта 
показывают высокую эмоциональную реакцию на несправедливость со 
стороны других участников конфликта, когда те пытаются задеть чувство 
собственного достоинства. Подростки тревожного типа пытаются решить 
ситуацию конфликта путем насилия, психологического давления и других 
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неконтролируемых ими способов действий [3, c. 67]. 
Кроме того, в ряде исследований говорится о роли семейного воспитания в 

формировании копинг-стратегий у детей. Есть данные о том,  что конфликтные 
мальчики воспитывались, как правило, родителями, применявшими по 
отношению к ним физическое насилие. Поэтому наказание можно считать 
одной из моделей конфликтного поведения личности [1; 2; 4; 6]. 

На ранних этапах социализации агрессия может возникать и случайно, 
однако при успешном достижении цели с помощью агрессивных действий 
может появиться стремление вновь использовать их для выхода из различных 
трудных ситуаций.  

Таким образом, анализ литературы по проблеме исследования показал, что 
на способ разрешения конфликта оказывают влияние не только 
индивидуальные особенности личности, но и среда в которой эта личность 
формируется и функционирует. Поэтому изучение стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях у подростков, проживающих в городской и сельской 
местности, представляется нам весьма актуальным.  

Настоящее исследование проводилось на базе МОУ «Лицей № 4»  
г. о. Саранск  и МОУ «Парцинская средняя общеобразовательная школа» 
Зубово-Полянского района Республики Мордовия. В нем приняли участие 48 
учащихся 7 класса в возрасте 12-13 лет.  

Для изучения стратегий поведения в конфликтной ситуации были 
использованы следующие методики: тест «Стратегия поведения в конфликтной 
ситуации» К. Томаса, тест «Оценка стратегий поведения в конфликте» Дж. Г. 
Скотта; достоверность результатов исследования подтверждается 
использованием для обработки данных метода математической статистики –  
φ* - угловое преобразование Фишера (F).  

Изучение стратегии поведения у подростков с помощью теста  
К. Томаса показало, что если основная масса учащихся, проживающих в 
городской местности, использует  в конфликтной ситуации стратегию 
«сотрудничество» (41,7 %), большинство то школьников, проживающих в 
сельской местности – «соперничество» (50 %). Результаты статистически 
значимы  на уровне p≤0,05. 

Анализ результатов изучения стратегий поведения в конфликтной 
ситуации у подростков с помощью теста Дж. Г. Скотта позволяет сделать 
подобный вывод: большинство учащихся, проживающих в городской 
местности, используют стратегию  «сотрудничество», тогда как их сверстники, 
проживающие в сельской местности, используют, владеют и чувствуют себя 
наиболее комфортно при использовании стратегии «настойчивость». 
Результаты статистически значимы на уровне p≤0,05. 

Таким образом, анализ результатов настоящего исследования позволяет 
говорить о том, что подростки, проживающие в городской и сельской 
местности, используют разные стратегии поведения в конфликтных ситуациях: 
городские – «сотрудничество», сельские – «соперничество» и «настойчивость». 
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Аннотация: в статье представлен краткий анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме конфликта, стратегий поведения 
подростков в конфликтной ситуации, а также описаны результаты 
эмпирического исследования особенностей стратегий поведения в конфликтах 
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конфликте, подростковый возраст. 
Abstract: This article provides a brief analysis of the psychological and 

pedagogical literature on conflict strategies of adolescents in conflict situations, and 
describes the results of empirical studies of the behavior strategies in conflicts in 
adolescents with different locus of control.  

Keywords: conflict, locus of control, behavioral strategies in conflict 
adolescence. 

Интерес к проблеме конфликтов формировался в психологической науке 
достаточно давно, но наибольшего развития он получил в XX веке. Научной 
разработкой проблемы конфликтов занимались такие отечественные психологи 
и педагоги, как Л. С. Выготский, А. С. Залужский, Б. Т. Лихачев, 
Л. А. Петровская, О. Н. Лукашенок, Н. Е. Щуркова, Н. И. Шевандрин, 
В. М. Афонькова, Е. А. Тимоховец, Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская, 
Т. В. Драгунова, Е. В. Первышева, Л. С. Славина, В. И. Журавлев, 
О. Н. Громова, Г. М. Андреева, А. И. Шипилов и др. [2]. 

Основное внимание в отечественной психолого-педагогической науке 
уделяется изучению следующих аспектов данной проблемы: конфликты в 
коллективе школьников (В. М. Афонькина, Е. А. Тимоховец); сущность 
конфликтов, их причины в подростковых коллективах (Б. С. Алишев, 
Т. А. Чистякова); конфликты между субьектами учебного процесса 
(О. Н. Лукашенок, Н. Е. Щуркова). Таким образом можно говорить о том, что 
изучение причин, условий, функциональных компонентов конфликта, средств, 
способствующих его конструктивному разрешению, а также взаимосвязи 
личностных особенностей участников конфликта с выбором стратегии 
поведения являются актуальными и в настоящее время [4].  

Исследователи указывают, что выбор стратегии выхода из конфликтной 
ситуации зависит от многих  факторов: личностных особенностей участников 
конфликта, уровня нанесенного ущерба оппоненту, наличия ресурсов для 
разрешения конфликта, статуса оппонента, значимости для него решаемой 
проблемы, прогнозируемых последствий конфликта и др. В частности, ряде 
работ отечественных ученых отмечается, что лица с интернальным локусом 
контроля в конфликтных ситуациях выбирают стратегии  сотрудничества, тогда 
как людям с экстернальным локусом контроля свойственно выбирать 
стратегию соперничества [3]. 

Исследования Т. В. Коринковой, Ю. А. Корчагиной, Е. В. Первышевой,  Л. 
М. Семенюк и др. позволяют говорить о том, что особенно уязвимым возрастом 
для возникновения различного рода конфликтов является подростковый. 
Авторы указывают на возрастание конфликтности к подростковому возрасту, 
что способствует, в  определенной мере, росту правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних [1].  

По мнению М. С. Поликаркиной агрессивное поведении школьников часто 
связано с дефектами социализации личности, что приводит к деформации 
эмоционально-волевой и  мотивационно-потребностной сферы личности, 
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ценностных ориентаций, формированию установки на конфликт и др. [6]. 
Таким образом, становится очевидным, что изучение особенностей поведения 
подростков в ситуации конфликта является актуальным. 

Настоящее исследование посвящено изучению стратегий поведения в  
конфликтных ситуациях у подростков с разным типом локуса контроля. В нем 
принимали участие 80 подростков (ученики 8-х классов) образовательных 
организаций г. о. Саранск Республики Мордовия: МОУ «Гимназия № 23» и 
МОУ «Лицей № 4» г. Саранска.  Для решения поставленной задачи были 
использованы следующие методики:  методика оценки поведения в конфликте 
К. Томаса; методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера 
(адаптация Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М.Эткинда) [7]. Достоверность 
результатов исследования устанавливалась с помощью φ - критерия Фишера. 

Первоначально  мы изучили у подростков локус контроля с помощью 
методики диагностики УСК Дж. Роттера. Исследование показало, что в 
исследуемой группе школьников было выявлено примерно одинаковое 
количество подростков с интернальным и экстернальным типами локус- 
контроля (38,75% и 36, 25% соответственно) и меньшее количество подростков 
со средним уровнем интернальности (25%).  

Подростки с интернальным типом локус-контроля хорошо контролируют 
значимые жизненные ситуации и как правило, считают, что большинство 
важных событий в их жизни было результатом их собственных усилий, они 
чувствуют ответственность за эти события и в целом за то, как складывается их 
жизнь. Подростки с экстернальным типом локус-контроля обычно не видят 
связи между своими действиями и значимыми для них событиями из жизни, 
полагают, что большинство событий их жизни является результатом случая или 
действия других людей. Для подростков со средним уровнем интернальности  
свойственно брать на себя ответственность в зависимости от ситуации (сложная 
или простая, приятная или неприятная) [5]. 

Далее опишем результаты изучения стратегии поведения в конфликтной 
ситуации у подростков с интернальным и экстернальным типами локус-
контроля. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях  
у подростков с разным типом локуса контроля  

Стратегии поведения  
в конфликтной 

ситуации 

Испытуемые 
Подростки с экстернальным 

типом локус-контроля 
Подростки с интернальным 

типом локус-контроля  
Соперничество 6 (20,7 %) 10 (32,25 %) 
Сотрудничество 3 (10,3 %) 5 (16,1 %) 
Компромисс 4 (13,8 %) 6 (19,4 %) 
Избегание 5 (17,3 %) 8 (25,8 %) 
Приспособление  11 (37,9 %) 2 (6,5 %) 

 
Согласно данным таблицы 1, среди подростков с экстернальным типом 

локус - контроля большинство испытуемых предпочитают такую стратегию 
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поведения в конфликтных ситуациях, как приспособление (37,9 %). Несколько 
меньшее количество респондентов (20,7 %) используют тактику соперничества, 
еще меньше (17,3 %) – избегание. Незначительное количество испытуемых 
используют тактики «сотрудничество» и «компромисс» (10,3 % и 13,8 % 
соответственно). У подростков с интернальным типом локус - контроля было 
выявлено, что основная масса респондентов использует в конфликтах 
стратегию «соперничество» (32,25 %), меньшее число испытуемых - избегание 
(25,8 %) и компромисс (19,4 %), и незначительная часть группы используют в 
ситуации конфликта стратегии «сотрудничество» (16,1 %) и «приспособление» 
(6,5 %). 

Таким образом, можно говорить о том, что основная масса подростков с 
экстернальным типом локус - контроля в конфликтной ситуации используют 
стратегии «приспособление» и «соперничество», в то время как большинство 
учащихся с интернальным типом локус - контроля – «соперничество» и 
«избегание». Подобные результаты были получены в исследовании  
С. А. Кожаевой, В. В. Назаровой в 2011 году [4].  

Для подтверждения достоверности результатов эмпирического 
исследования, мы провели оценку различий между двумя выборками используя 
критерий φ – Фишера, который показал, что различия в стратегиях 
поведения в конфликтной ситуации между подростками с разным 
типом локуса контроля являются статистически значимыми (p ≤ 
0,05): подростки с экстернальным типом локус - контроля 
используют стиль «приспособление», тогда как их сверстники с 
интернальным типом локуса контроля – соперничество. 

Таким образом, анализ результатов эмпирического исследования позволяет 
говорить о том, что подростки с экстернальным типом локуса контроля в 
конфликтной ситуации чаще используют стратегию «приспособление», в то 
время как подростки с интернальным типом локуса контроля – 
«соперничество».  
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Аннотация. В статье рассматриваются психофизиологические 

особенности развития подростка. Представлена характеристика 
особенностей функциональной организации мозга, морфологические 
преобразования нейронного аппарата коры. Речь идет о закономерностях 
онтогенетического развития. 

Ключевые слова: критический период, сенситивный период, подросток, 
функциональная организация мозга. 

Abstract. The psychophysiological features of adolescent development are 
examined in the article. The characteristic of the features of the functional 
organization of the brain, the morphological transformations of the neuron apparatus 
of crust are presented. The article is about regularity of ontogenetic development. 

Key words: critical period, sensitive period, adolescent, the functional 
organization of the brain. 

На каждом возрастном этапе своей жизни ребенок предстает в особом 
морфологическом, физиологическом и психологическом качестве. В возрастной 
периодизации предусматривается 7 периодов возрастного развития на этапе 
созревания. Согласно принятой классификации, подростками считаются 
девочки в возрасте 12-15 лет и мальчики 13-16 лет, а юношеский период 
включает девушек 16-20 лет и юношей в возрасте 17-21 года [6]. 

Подростковый возраст является стадией онтогенетического развития 
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между детством и взрослостью (от 11-12 до 16-17 лет), которая характеризуется 
качественными изменениями, связанными с половым созреванием и 
вхождением во взрослую жизнь. 

Структурно-функциональное созревание высших корковых формаций 
продолжается в течение длительного периода онтогенеза. В подростковом и 
юношеском возрасте выявляются существенные морфологические 
преобразования нейронного аппарата коры. Они выражаются в усложнении 
фиброархитектоники и, соответственно, в перестройке межцентральных 
отношений, в тонкой дифференцировке пирамидных нейронов и звездчатых 
клеток. Процентное содержание последних, играющих существенную роль в 
обеспечении интегративной деятельности мозга, наиболее значительно 
увеличивается в переднеассоциативных отделах. Отмеченные преобразования в 
структуре коры являются важным фактором совершенствования ее 
функциональной организации [7].  

На организацию деятельности мозга подростков оказывают влияние 
эндокринные изменения, связанные с половым созреванием. Повышение 
активности гипоталамуса в этом возрасте изменяет баланс корково-
подкоркового взаимодействия [3]. 

По ряду нейрофизиологических показателей выявляются отрицательные 
отклонения в функциональной организации мозга. Отмечается снижение 
частоты α-ритма, его гиперсинхрония, увеличение представленности 
медленноволновых комплексов, отражающих повышенную активность 
диэнцефальных структур. Напряженность гомеостатических механизмов 
регуляции, связанных с эндокринными перестройками, определяет 
дестабилизацию параметров ЭЭГ в течение учебного года, отражающую 
снижение адаптационных возможностей подростка.  

В подростковом возрасте продолжают созревать структуры нервной 
системы, определяющие восприятие, переработку и хранение поступающей 
информации. Это касается как периферической, так и центральной нервной 
системы. В результате усиливаются гармоничные возбудительно - тормозные 
взаимоотношения коры и подкорковых стволовых отделов. Вместе с тем 
созревание гибких (ассоциативных) структур лобных отделов коры больших 
полушарий, обеспечивающих формирование сложных эмоций, сознания и 
самосознания, достигает высокого уровня, но окончательно не завершается. 

Неравномерность психического развития, как отмечает Б.Г. Ананьев, 
свойство внутренне присущее развитию. Во внешнем плане неравномерность 
развития проявляется в чередовании периодов ускорения и замедления темпов 
развития, а во внутреннем – в асинхронности развития отдельных 
функциональных систем или различных подсистем внутри одной системы [6].  

Одним из важнейших принципов постнатального развития является 
гетерохрония, которая может быть как внутрисистемной (неравномерность 
созревания отдельных структур одной и той же функциональной системы), так 
и межсистемной (разновременность созревания разных структурных 
образований). 

Помимо принципа гетерохронности выделяют не менее важный принцип 
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развития – принцип эпигенеза, который заключается в формировании с 
возрастом более сложных систем с включением в их состав модифицированных 
предыдущих [5]. Согласно данному принципу развитие каждой высшей 
психической функции характеризуется усложнением структуры и увеличением 
связей между отдельными компонентами. 

Еще одним принципом развития является эволюционно-генетический, 
который заключается в большей индивидуальной изменчивости 
филогенетически более молодых функций. Применительно к школьному 
возрасту большей изменчивостью обладают подсистемы, связанные с 
фронтальным неокортексом [6]. 

Нервно-психическое развитие ребенка характеризуется наличием особо 
чувствительных периодов к внешним воздействиям. Существует большое 
разнообразие в интерпретации содержания этих периодов в зависимости от 
принадлежности к определенному научному направлению. Необходимо 
отметить, что подразделение этих периодов на «критические» и «сенситивные» 
не вызывает возражений у исследователей этой проблемы. Кроме того, ряд 
авторов описывает периоды в развитии мозга ребенка, в которые одна из 
функций «возвращается» в своем развитии на более раннюю ступень для 
обеспечения развития другой функции, Е.Ф. Рыбалко, 2000; Д.А. Фарбер, 2001. 

Критические периоды развития человека обладают рядом особенностей. В 
современных исследованиях критический период понимается как переход 
одного доминантного состояния в другое, которое необходимо на следующем 
возрастном этапе [1]. При этом изменения, происходящие в ходе критического 
периода, носят необратимый характер, в результате чего структура и функция 
оказываются нечувствительными к последующим внешним воздействиям, в то 
время как, в сенситивный период вышеозначенные категории будут обладать 
повышенной пластичностью к внешним влияниям [2]. 

В отечественной литературе сенситивный период рассматривается, как 
неотъемлемая характеристика процесса развития. Каждая возрастная стадия 
обладает специфической сенситивностью к определенным видам 
педагогических воздействий [4]. 

Ряд авторов указывает на повышенную уязвимость и ранимость 
психических функций в сенситивные периоды, Т.М. Марютина, Н.С. Лейтес и 
др.  

Итак, выявление и учет критических и сенситивных периодов в развитии 
ребенка необходимо для создания оптимальной системы педагогических 
воздействий и сохранения нормального функционирования всех систем 
организма. 
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Аннотация. В статье рассматриваются нейрофизиологические 
механизмы высших психических функций. Характеризуются особенности 
развития внимания, памяти, мышления и восприятия в подростковый период. 
Показана необходимость достижения определенной степени 
морфофункционального и психического развития для успешного обучения. 
Ключевые слова: нейрофизиологические механизмы, внимание, память, 
мышление, восприятие, подростки. 

Abstract. The neurophysiological mechanisms of the highest mental functions 
are examined in the article. The features of the development of attention, memory, 
thinking and perception in adolescence are characterized. The need of achieving the 
certain degree of morphofunctional and mental development for the successful 
learning is shown. 
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Исследователями признается необходимость достижения детьми 
определенной степени морфофункционального и психического развития для 
успешного систематического обучения [1]. Без понимания специфики развития 
психических функций ребенка невозможно построить адекватную систему 
педагогических воздействий, которая обладала бы развивающим эффектом. 

Значительные изменения на этом этапе развития претерпевают 
нейрофизиологические механизмы внимания. Это относится как к 
непроизвольному, так и к произвольному вниманию. Значительные 
регрессивные отклонения отмечены и при организации произвольного 
внимания, задаваемого словесной инструкцией [5]. 

Произвольное внимание обеспечивается целыми комплексами 
иерархически организованных систем мозга, где высшим центром управления 
активационными процессами являются лобные доли коры. В лобных отделах 
обработанная информация о стимуле, который находится в поле внимания, 
интегрируется с информацией от лимбической коры и активационными 
влияниями ствола и таламуса.  

В настоящее время принято считать, что нарушения внимания в 
значительной степени связаны с недостаточностью организации, 
программирования и контроля психической деятельности, что указывает на 
дисфункцию префронтальных отделов больших полушарий головного мозга. 

У подростков не выявляется четко дифференцированного влияния 
мобилизационной готовности на организацию сенсорных процессов, 
сказывающегося на избирательном облегчении отдельных компонентов 
регионарных ВП в соответствии с операциями, осуществляемыми в каждой из 
корковых зон. 

Возрастающая специализация полушарий является важнейшим фактором в 
организации произвольного внимания, осуществляемого на основе 
формирования модально-специфических функциональных констелляций 
областей левого полушария и генерализованного вовлечения правого 
полушария. Увеличивающаяся избирательность формирования 
межцентрального взаимодействия проявляется как в ситуации внимания, так и 
при решении различных когнитивных задач — вербально-логических, 
зрительно-пространственных, зрительно-вербальных. При этом организация 
функциональных объединений корковых областей приобретает все более 
дифференцированный характер не только по топографии объединений, но и по 
частотным параметрам ритмов ЭЭГ. Возрастает роль в межцентральной 
интеграции высокочастотных составляющих α-ритма (12-13 Гц) и быстрых 
колебаний типа β при когнитивной деятельности. 

К началу подросткового возраста формирование памяти идет по линии 
произвольности и осмысленности. К этому периоду развивается смысловая 
память, сосуществующая с хорошо выраженной механической. На всем 
протяжении подросткового возраста память продолжает улучшаться, но из-за 
рассеянности внимания, что часто связано с психологическими проблемами 
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пубертата, интерферирующими с поступающей или воспроизводимой 
информацией, может периодически страдать как запоминание, так и 
воспроизведение. 

В подростковом возрасте продолжает развиваться теоретическое 
рефлексивное (высшее) мышление. Подросток начинает оперировать 
логическими умозаключениями от общего к частному (дедукция) и 
формировать гипотезы при решении интеллектуальных задач. У него 
вырабатываются способность к системному поиску решений, нахождению 
способов применения абстрактных правил для решения целого класса задач. 
Далее развивается способность к классификации, аналогии и обобщениям. В 
этот период начинается становление основ мировоззрения, тесно связанных с 
интеллектуальным развитием, и происходит дальнейшая интеллектуализация 
таких психических функций, как восприятие и память [2]. Интенсивно 
развивается воображение, благодаря чему развиваются творческие наклонности 
(сочинение стихов, музыки, конструирование и т.д.), а также фантазирование. 
Все это способствует формированию и стабилизации «Я - концепции», которую 
ученые рассматривают как центральное новообразование этого периода. 

Важной составляющей всей психической деятельности является 
восприятие. По современным представлениям в психологии, восприятие 
рассматривается как активный процесс поиска требуемой информации, 
выделения существенных признаков разных объектов и процессов, 
формирования их целостного образа. Восприятие осуществляется как сложная 
система мозговой организации, в которую включаются различные 
взаимодействующие структуры мозга (подкорковые центры, проекционные и 
ассоциативные затылочные, затылочно-теменные, височные, лобные области 
коры), каждая из которых выполняет специализированную функцию [6]. 

Совершенствование системы зрительного восприятия к концу 
подросткового возраста проявляется в увеличивающейся с возрастом роли 
переднеассоциативных отделов коры в когнитивных операциях (опознание, 
классификация признаков, принятие решения). Однако даже к концу 
подросткового возраста становление системы зрительного восприятия еще не 
завершается. В подростковом возрасте, вплоть до 15 лет, остается не 
сформированной свойственная левому полушарию взрослых способность 
опознания образа на основе вычленения значимого для данной ситуации 
классификационного признака при игнорировании всех остальных его свойств 
(так называемый инвариантный тип опознания). У подростков так же, как в 
более младшем возрасте при латерализованном предъявлении стимулов в левое 
полушарие, осуществляется полное описание всех признаков изображения, как 
это свойственно правому полушарию. 

В подростковом возрасте интеллектуализация восприятия проявляется в 
форме фантазирования, воображения, творчества, восприятия себя (своего Я), 
на основе которого развивается «Я - концепция». 

Наличие отрицательных сдвигов в функционировании высших отделов 
ЦНС на начальных этапах полового созревания на поведенческом уровне 
проявляется в эмоциональной неустойчивости, неуравновешенности, снижении 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 55 



 Том 8. Выпуск 1(1)                                                                                           Педагогика,  психология и социология                           

работоспособности [3]. 
На завершающих стадиях полового созревания снижается активность 

гипоталамо-гипофизарной системы, соответственно прекращается ее 
отрицательное влияние на функциональное состояние коры больших 
полушарий и реализацию психофизиологических функций. Отмечается 
прогрессивная направленность развития структурно-функциональной 
организации мозга [4]. Частота основного ритма ЭЭГ приближается к верхней 
границе этого диапазона, уменьшается представленность подкорковых знаков, 
отражающих повышенную активность диэнцефальных структур, возрастает 
стабильность ЭЭГ в течение учебного года. 

Таким образом, в подростковый период происходят существенные 
изменения нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе 
осуществления высших психических функций. 
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Аннотация. В работе рассматривается взаимосвязь алекситимии и 
Интернет-зависимости у студентов. Результаты исследования могут быть 
положены в основу разработки более детального теста исследования 
Интернет-зависимости.  

Ключевые слова: Интернет-зависимость, алекситимия.  
Abstract. In this paper we describe the link between alexithymia and Internet-

addiction with students. The results of the research can be used for future 
development of a more detailed Internet-addiction test.  

Key words: Internet-addiction, alexithymia.  
Согласно данным, представленным Международным союзом электросвязи 

в октябре 2013 года, обладателями мобильной/сотовой связи являются 6,8 
миллиардов человек, что практически соответствует населению планеты. 2,7 
миллиарда человек (40% населения земного шара) имеют выход в сеть 
Интернет, за 4 года цены на фиксированную широкополосную связь снизились 
на 82% [2]. Доступность Интернета не вызывает сомнений. Возможности, 
предоставляемые для студентов, становятся безграничными. Это и проведение 
скайп-конференций с зарубежными партнерами, возможность воспользоваться 
ресурсами мировых библиотек, обсуждение учебного материла с 
одногруппниками и другие формы взаимодействия, которые в разы 
увеличивают время использования и нахождения в Интернете.  

Несмотря на возросшее количество публикаций и материалов по данной 
проблематике, данный вопрос остается изученным не до конца, появление 
современных устройств, их относительно невысокая цена, доступность 
Интернета, все вместе эти факторы увеличивают время проведенное в сети. 
Отсутствие общепринятых критериев по данной проблеме и ее постоянно 
меняющая сущность являются показателями актуальности и новизны данной 
проблемы.  

В связи с вышесказанным, было выдвинуто предположение, что Интернет-
зависимость возникает в определенных условиях у студентов, имеющих 
признаки алекситимии.  

Для проверки данной гипотезы было проведено эмпирическое 
исследование, в котором приняли участие студенты (2-4 курсов) Белорусского 
государственного университета, города Минска, в возрасте 18-22 лет. Были 
опрошены 26 студентов. Из них 15% (4 человека) составляют парни и 85% (22 
человека) девушки.  

В исследовании были использованы следующие методики: тест на 
Интернет-аддикцию Т.А. Никитиной, Ю.А. Егорова, Торонтская шкала 
алекситимии (TAS) тест адаптирован в институте им. В.М. Бехтерева [1].    

Исследование проводилось в несколько этапов.  
На первом этапе было проведено тестирование студентов при помощи 

указанных методик. Результатом чего явилось выявление наличия Интернет-
зависимости и степени ее выраженности. Были выявлены основные причины 
обращения к Интернету.  

В результате обработки результатов было выявлено, что 100% 
опрошенных регулярно используют Интернет, 50% с целью использования 
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электронной почты, 50% для использования различных чатов для общения с 
друзьями, 50% использую Интернет для поиска необходимой информации, 
которая связана в данном случае с учебным процессом и  77% используют 
данный формат для общения.  

Заметны расхождения в указании возраста, в котором впервые стали 
пользоваться Интернет. 3 человека начали пользоваться в 7 лет, все остальные 
указали промежуток с 10-15. Что вероятно связано с переходом в среднюю 
школу и увеличением объема изучаемого материла.  

Результаты показывают, что 50% опрошенных испытывают недовольство 
собой, 23% испытывают недовольство по отношению к окружающим и столько 
же испытывают невозможность расслабиться. В качестве возможных причин 
такого состояния можно указать: увеличение объемов информации, что 
вызывает недовольство собой, слабо сформированная саморефлексия не 
позволяет студентам находить причины недовольства, что выливается в 
раздражение, нарушение сна, состояние постоянного напряжение, неумение 
распланировать эффективно свое время, найти оптимальные методы учебы – 
все связано с состоянием раздражения и напряжения.  

Однако при подсчете общей суммы набранных баллов было выявлено, что 
лишь 19% относятся к группе соответствующей норме. Их результаты 
колеблются с 4 до 7 баллов. 12% попали в группу аддиктов с результатами 
15,16 и 17 баллов. Большая часть опрошенных – 69% попали в группу риска, 
набрав в основном 11-13 баллов.  

Почти все опрошенные указали, что время, проводимое в Интернете, 
составляет от 2-6 часов, ежедневно. Около половины отметили проблемы со 
здоровьем. Почти все опрошенные играют в те или иные виды игр.  

При анализе результатов TAS было выявлено, что лишь 12% опрошенным 
имеют признаки алекситимии, в группу риска попали 19% и оставшиеся 69% 
относятся к норме. Таким образом количество человек имеющих черты 
алекситимии и попавших в группу Интернет-зависимых численно совпадает и 
соответствует 12%. Являясь незначительным, данное количество студентов не 
выделяется на фоне остальных учащихся, которые стараются следовать общим 
социальным нормам поведения, благодаря дружескому и терпеливому участию, 
работе в малых группах и парах, получают возможность освоить необходимые 
навыки общения, получить поддержку и внимание, которого им не хватает в 
повседневной жизни.  

Однако при сравнении результатов, отражающих данные нормы и группы 
риска видны заметные расхождения. Так, количество студентов, 
соответствующих норме, выявленной тестом на Интернет-зависимость 
составляет 19%, в то время как норма по алекситимии составила 69%. Для 
уточнения валидности полученных данных в частности касаемых Интернет-
зависимости, целесообразным будет проведение дополнительных тестов. 
Возможным будет разработка дополнительных критериев для уточнения 
критериев характерных для Интернет-зависимости.  
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Анотація. В роботі розглядаються особливості Я-концепції дівчат з 

тютюнозалежністю. Виявлено, що дівчата з нікотиновою залежністю, більш 
схильні до нереалістичним самооцінки, ніж інші однолітки; ясність Я-
концепції дівчат з нікотиновою залежністю знаходиться на середньому рівні, 
тобто вони характеризуються нижчим рівнем самосвідомості, ніж їх 
однолітки. 

Ключові слова. Я-концепція, самовідношення, самооцінка, криза 
ідентичності, адиктивна поведінка, тютюнозалежність. 

Abstract. This work deals with the problem of self-concept of girls with nicotine 
addiction. The major research findings are: girls with nicotine addiction are more 
prone to unrealistic self-esteem than other peers; self-concept clarity of girls with 
nicotine addiction is on the medium level, i.e. they are characterized by a lower level 
of self-consciousness than their peers. 

Key words: self-concept, self-appraisal, identity crisis, addictive behavior, 
nicotine addiction. 

Вивчення самовідношення дівчат з тютюнозалежністю є актуальною 
проблемою як для психології, так і для суспільства в цілому, що пов’язано з 
ростом кількості дівчат, які постійно палять. Розвиток нікотинової залежності 
безпосередньо пов'язаний з формуванням людини як особистості в цілому, 
уявлень про себе. Більшість досліджень поведінки курців («курильної 
поведінки») стосуються підліткового віку, так як цей період, зазвичай, є 
періодом залучення до куріння. У юнацькому віці куріння переважно носить 
психологічний характер, хоча вже з'являються і ознаки фізіологічної 
залежності.[1]  Вибірку дослідження склали 60 осіб віком від 20 до 22 років: 30 
дівчат-курців, які почали палити у підлітковому віці, та 30 дівчат, що не палять.  

В результаті дослідження гіпотеза про те, що існує зв'язок між 
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тютюнозалежністю та особливостями Я-концепції, та відмінності між Я-
концепцією дівчат з тютюнозалежністю та без неї, була підтверджена. 

Основними висновками дослідження є наступні твердження: 
Дівчата з тютюнозалежністю більш схильні демонструвати нереалістичну 

самооцінку, ніж однолітки, тобто цей показник не обумовлений віковими 
особливостями юнацького віку, а відноситься саме до особливостей 
тютюнозалежних: 

- загальний відсоток відхилень від норми (реалістичного рівня самооцінки) 
в групі дівчат з тютюнозалежністю переважає. 

- для дівчат з тютюнозалежністю, на відміну від однолітків характерним є 
заниження самооцінки, що говорить або ж про справжню або про «захисну» 
невпевненість у собі, яка допомагає відхилитися від відповідальності, та 
виправдовує небажання докладати зусиль. 

- для дівчат юнацького віку характерним є  завищення самооцінки, тим не 
менш, важливо звернути увагу на рівень цього завищення. Як можна побачити 
на рис. 1, у дівчат без тютюнозалежності середній показник завищеної 
самооцінки дорівнює 75,5, що означає граничність цього показника з нормою, в 
той час як у дівчат з тютюнозалежністю цей показник сягає рівня 81,5, що 
свідчить про неадекватно завищену самооцінку. 

 

 
Рис 1 «Середні показники рівня самооцінки за групами досліджуваних» 

 
Рівень ясності Я-концепції в групах має значущі відмінності (табл. 2): у 

дівчат з тютюнозалежністю - середній, тобто їм притаманний більш низький 
рівень самосвідомості та більш високий рівень соціальної залежності, ніж 
одноліткам. Якщо, у дівчат, які не палять, зміст індивідуальної Я-концепції 
більш чітко визначений, і знаходиться на завершальному етапі формування, то 
у дівчат з тютюнозалежністю цей зміст ще є недостатньо стабільним. 

Дівчата з тютюнозалежністю відрізняються більш негативним 
самоставленням, що підтверджується більш високими показниками за шкалами 
закритості, внутрішньої конфліктності та самозвинувачення. Дівчатам з 
тютюнозалежністю притаманна конформність, виражена мотивація соціального 
схвалення, а також вибіркове ставлення до себе на шкоду внутрішній чесності 
та відкритості по відношенню до власної особистості. За звичних умов, у них 
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проявляється позитивний фон самоставлення, але при виникненні несподіваних 
труднощів може виникати недооцінка власних успіхів, можливостей, 
підвищення вимог до себе. 

Таблиця 2  
 Встановлення розбіжностей між групами дівчат з тютюнозалежністю та 

без неї за рівнем ясності Я-концепції. 

 

Групи досліджуваних 
(усереднені показники) Рівень значущості 

розбіжностей за 
критерієм  
U-Манна-Уітні Дівчата 

з тютюнозалежністю 

Дівчата 
без 

тютюнозалежно
сті 

Рівень ясності Я-
концепції 39,5 30,9 219.5* 

* – статистично значущі данні на рівні p≤0,01 
 
У дівчат з тютюнозалежністю більш низькі показники за шкалою 

самовпевненості, це свідчить про те, що їх впевненість є ситуаційною, тобто у 
звичних ситуаціях вони відчувають себе впевнено, орієнтовані на успіх, але при 
несподіваній появі труднощів впевненість знижується, зростає почуття тривоги 
та стурбованості. Більш низькі показники за шкалою самоцінності говорять про 
те, що дівчата з тютюнозалежністю схильні визнавати деякі свої якості, їх 
унікальність, в той же час відбувається недооцінка інших якостей, що 
негативно впливає на здатність сприймати раціональну критику у свою адресу. 
В той же час, їх однолітки вже набули відчуття власної цінності та значимості. 
Дівчата з тютюнозалежністю схильні приймати не всі свої чесноти та 
критикувати не всі свої недоліки, тобто в них немає цілісного сприйняття 
власного «Я». Суттєвим є те, що вони мають готовність до зміни Я-концепції, 
вони відкриті новому досвіду пізнання себе, пошуку відповідності реального та 
ідеального «Я». Є бажання розвивати і змінювати власне «Я», джерелом чого 
скоріш за все є невдоволення собою. Їх однолітки ж схильні до зміни деяких 
своїх якостей, при збереженні інших. 

Цікавим є те, що за результатами математичної обробки даних не було 
виявлено розбіжностей між групами за шкалами самокерівництва та 
дзеркального самовідношення. Тобто в юнацькому віці для дівчат характерним 
є середня здатність до самоконтролю: в деяких ситуаціях регуляційні 
можливості «Я» слабшають, та виникає схильність до підкорення 
середовищному впливу. Також дівчатам здебільшого притаманна думка про те, 
що позитивне ставлення оточуючих розповсюджується лише на деякі якості і 
вчинки, в той час, як інші можуть викликати неприйняття. Загалом, ці 
результати не свідчать про неприйняття себе, тому ми припускаємо, що ці два 
елементи самовідношення знаходяться на стадії формування в юнацькому віці. 

Окрім цього, у дівчат з тютюнозалежністю існує схильність до інших видів 
залежності, а особливо до алкогольної, телевізійної, комп’ютерної, любовної. 
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Було виявлено, що паління у дівчат юнацького віку пов’язано переважно з 
боротьбою зі стресом та отриманням задоволення (типи «підтримка» та 
«розслаблення»). Ці типи поведінки при довготривалому палінні зазвичай 
призводять до виникнення фізичної залежності (у 18% дівчат, які приймали 
участь у нашому дослідженні, однією з основних типів «курильної поведінки» є 
«жага», що свідчить про сформованість фізичної залежності від нікотину). 
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Анотація. В статті представлено аналіз причин трудової міграції та її 

вплив на функціонування сім'ї. 
Ключові слова: трудова міграція, сім'я трудових мігрантів, діти трудових 
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Abstract. The analysis of reasons of labour migration and her influence are 

presented on functioning of family. 
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workers. 
Сім’я є найменшим осередком суспільства, що постійно відчуває на собі 

зміни, які відбуваються у суспільстві, а також сама накладає відбиток на 
розвиток соціально-економічної та політичної сфер країни. Процес 
формування, становлення та розвитку сучасної української сім’ї відбувається у 
складних і суперечливих умовах, на фоні яких відбувається погіршення 
фізичного і психічного стану здоров’я людей, зростання агресивності, 
нездатності розв’язувати проблеми і конфлікти, що виникають на їх життєвому 
шляху. Сьогодні сім’я стикається з цілою низкою проблем, що призводять до 
кризи сім'ї. Однією  з причин кризи сім'ї визначають трудову міграцію. 

Дослідженням функціонування сім'ї в період кризи та трансформації 
суспільства займалися Н. Арістова, Є. Ачільдієвої, Т. Гайналь, Н. Гапон,                    
І. Горшкова, М. Дубняк, І. Шуригіна та ін. Спроби вивчення конструкту 
амбівалентності були зроблені Н. М. Ануфрієвою, Є. І. Головахою,                        
Н. В. Паніною, Т. М. Зелінською, І. М. Лисим, А. Е. Хурчаком, Г. В. Чуйком, 
процесів акультурації та інкультурації - М. Беннет, Дж. Беррі, Р. Бріслін,                   
С. Бочнер, Д. Мацумото, М. Мід, Н. Хрустальова, Л. Шайгерова та ін.  

Питання трудової міграції громадян України за кордон є проблемою 
державного рівня. Тема українських заробітчан активно обговорюється в 
засобах масової інформації, привертаючи увагу всього суспільства.  Проблема 
заробітчанства наскрізь пронизує всі внутрішньосімейні стосунки у сім’ях 
трудових мігрантів і безпосередньо впливає на всіх членів її сім’ї. Як наслідок, 
з’явився особливий різновид шлюбу – дистантна сім’я. 

Думки про стабільність дистантних сімей протилежні, та це й не дивно, 
адже тут сім’я у значній мірі номінальна, оскільки подружжя більшу частину 
часу не живе спільно. Одні вважають, що сама специфіка цих сімей робить їх 
нестійкими: тут значно більше небезпек подружньої невірності і розпаду сім’ї 
на цій основі; діти бачать приклад відсутності одного із батьків – складається 
патерн сім’ї такого типу. На думку інших, подібні сім’ї – одні з найміцніших і 
найстійкіших сімей (справа в тому, що у таких сім’ях довше зберігається 
свіжість почуттів, оскільки вони постійно відновляються періодичними 
розлуками). Тим не менше, ті й інші визнають наявність проблем із розвитком і 
вихованням дітей.  

Окрім негативного впливу на дітей, тривала відсутність одного з подружжя 
у дистантних сім’ях має свої впливи і на подружнє життя самих заробітчан.  

Для того, щоб з'ясувати, що саме спонукає людей виїжджати на роботу за 
межі країни, було проведено опитування експертів. Експертним опитуванням 
охоплено 28 чол.: соціальні педагоги, практичні психологи, працівники служби 
у справах дітей, центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді. На думку 
експертів основними соціально-психологічними причинами трудової міграції є: 
важке матеріальне становище, низький матеріальний рівень, відсутність коштів 
на забезпечення основних потреб сім’ї, на освіту дітей - 75,0 %; відсутність 
роботи - 50,0 %; неможливість самореалізуватись - 10,7 %; низька сплачуваність 
праці - 39,3 %; невдале особисте життя (сподівання на те, що за кордоном воно 
налагодиться) - 7,1 %; бажання забезпечити своїм дітям безтурботне майбутнє, 
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навчання - 4,3%. 
Крім цього експерти вказують і на такі чинники, як психологічне бажання 

пошуку чогось нового, низька урегульованість у державі між законодавчою та 
виконавчою владою, недотримання законів та прав людини, нестабільність 
життя, невідповідність вимог часу матеріальному достатку, невпевненість у 
завтрашньому дні, відчуття соціальної незахищеності, непорозуміння, сварки в 
сім’ї, невміння побачити ситуацію збоку, хвороба близької людини, 
благополуччя своєї сім’ї люди бачать через матеріальний достаток, невміння 
долати труднощі, психологічне відчуття нестабільності в житті, постійне 
відчуття депресії, стреси. 

Як бачимо, основні чинники все таки державного рівня, нездатність 
держави забезпечити населенню відповідний матеріальний рівень достатку, 
хоча так живуть всі українці, проте не всі виїжджають. Тобто, основним 
фактором все таки залишається готовність людей поїхати на заробітки. Що ж 
змінилось в свідомості людей, оскільки раніше мігранти не залишали 
неповнолітніх дітей (навіть під час війни), а тепер залишають і їдуть на 
заробітки?  

Змінились цінності, в наш час матеріальні цінності домінують над 
духовними, сімейними цінностями. Так вважають 39,3 % експертів. 10,7 % 
експертів вказують, що люди думають, якщо поїдуть, будуть так само багаті, як 
і інші. Бажання краще жити і бути фінансово незалежним спонукає до 
заробітчанства 17,7 % українців. Експерти також вказують, що в українців 
змінилось сприйняття реальності, важливим фактором є бажання, щоб було не 
гірше, ніж у сусіда, переважає думка «Мета виправдовує засоби», бажання 
втекти від проблем. Та одна готовність поповнити лави трудових мігрантів не 
передбачає виїзд за кордон. Для цього в членів сім'ї повинні бути ще і умови для 
виїзду - люди, яким можна довірити своїх дітей. Та при цьому всьому все 
залежить від самої людини, яка прийняла рішення про трудову міграцію. 
Орієнтація на західні стандарти, домінування матеріальних цінностей та благ 
над сімейними, духовними цінностями, знецінення сім'ї призводять до того, що 
трудові мігранти залишають дітей та їдуть на заробітки. 

За результатами опитування експертів тільки в 25,0 % зберігаються сімейні 
зв’язки, стосунки в сім’ях трудових мігрантів, 21,4 % вказують, що не завжди 
зберігаються і 14,3 % вказують, що розпадаються. 10,7 % експертів зазначають, 
що якщо на заробітки чоловік і дружина їдуть разом, то сім’я зберігається.  

Сім'ї заробітчан розпадаються тому, що втрачається емоційний зв'язок, 
відстань впливає на те, що люди стають чужими, перестають довіряти один 
одному (39,3%); змінюються погляди на сімейне життя, на виховання дітей, 
через довготривалу відсутність змінюються інтереси і погляди (57,2%). До 
причин розпаду сімей трудових мігрантів можна віднести також те, люди 
побачили краще життя за кордоном і не хочуть повертатись або ж знаходять 
свою долю в іншій державі. Іноді заробітчанство тільки прискорює розпад сім'ї, 
яка мала розпастись з часом і тут. 

Винними в тому, що розпадаються сім'ї українських заробітчан є перш за 
все держава та державна політика – так вважають 85,7 % експертів; ЗМІ, 
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орієнтація на західний стандарт – 3,6%; втрата духовної цінності, зневіра, 
песимізм – 3,6%. 32,1% експертів звинувачують в цьому самих мігрантів. Також 
вони вказують, що не всі витримують ці моральні випробування, сім'я шукає 
легких шляхів виходу із ситуації. 

При аналізі експертами реальних життєвих історій знайомих їм сімей 
заробітчан можна прослідкувати, що у 82,1 % сімей були доброзичливі, дружні 
відносини, у 10,7% сім’ях траплялись сварки, конфлікти на побутовому рівні. 

У 78,6% випадків на заробітчанство зважились звичайні, 
середньостатистичні сім'ї, у 25,0% випадків благополучна, гарна, зразкова сім'я. 
можна зробити висновок, що не завжди важке матеріальне становище, 
відсутність коштів на найнеобхідніше є першочерговою причиною трудової 
міграції. 

Виїжджають здебільшого в Італію – 50 %, США – 14,3 %, Португалію – 
10,7 %, Англію – 10,7 %, Іспанію, Чехію, Францію, Росію. 

53,6 % заробітчан залишили своїх дітей на виховання бабусь з дідусями, у 
32,1 % матері залишили дітей з батьком, що свідчить про те, що більший 
відсоток трудових мігрантів все таки жінки, матері, 10,7 % з тіткою, 10,7 % - з 
мамою. 

Приклад реальних життєвих історій дає можливість говорити про те, що 
32,2% сімей заробітчан розпались, тільки 17,9% сімей возз’єднались на Україні 
і живуть щасливо, 14,3 % сімей возз’єднались в чужій країні, забравши дітей до 
себе на постійне місце проживання, 39,3 % сімей так і залишаються трудовими 
мігрантами. 
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Анотація. В статті представлено теоретичний аналіз психологічної 
готовності шкільного психолога до професійної діяльності та інтеграції в 
педагогічний колектив. 

Ключові слова: психологічна готовність, професійна діяльність, 
профпридатность до діяльності,  інтеграція, дезінтеграція. 

Abstract. In this article presents a theoretical analysis of psychological 
readiness of school psychologist  to professional work and integration in teaching 
staff. 

Key words: psychological readiness, professional work, professional suitability 
to work, integration, disintegration. 

Психологічна готовність шкільного психолога до професійної 
діяльності та інтеграції в педагогічний колектив 

В умовах зміни освітніх стереотипів, соціальних, економічних умов, що 
швидко змінюються, професійна діяльність шкільного психолога значно 
ускладнюється, висуваючи перед ним пред'являючи підвищені вимоги, 
актуалізуючи психологічні ресурси особи. Якість, стійкість, успішність 
професійної діяльності зумовлюється особливостями психологічної готовності 
фахівця.  

Поняття готовності до високопродуктивної діяльності у визначеній ділянці 
праці, громадському житті Б. Ананьєв визначає як певний «прояв здібностей».           
В. Крутецкий під готовністю до діяльності розуміє увесь «ансамбль», синтез 
властивостей особи, як значно ширше поняття, ніж здібності [2].  

К. Платонов відповідно до висуненої ним концепції особи, у структурі 
готовності виділяє, окрім моральної готовності, психологічну і професійну. 
Якості, що характеризують психологічну готовність, відносяться автором до 
сторони, що об'єднує індивідуальні особливості психічних процесів, 
професійний досвіду особи. 

У психологічній літературі досить велика увага приділяється конкретним 
формам готовності: установці (Д. Узнадзе та ін.), готовності особи до трудової 
діяльності (Н. Левитов, К. Платонов та ін.). Для розкриття природи 
психологічної готовности до праці велике значення мають дослідження, що 
проводяться, стосовно профпридатності до діяльності (К. Гуревич та ін.), 
професійного самовизначення (Е. Климов та ін.).  

Готовність людини до праці розглядалася по-різному, залежно від 
специфіки структури професійної діяльності. Більшість авторів пояснювали 
дане поняття як сукупність мотиваційних, пізнавальних, емоційних і вольових 
якостей особистості; загальний психофізіологічний стан, що забезпечує 
актуалізацію можливостей; спрямованість особи на виконання певних дій (Р. 
Гаспарян,    Е. Козлів, Л. Нерсесян, А. Пуни та ін.). Готовність вивчалася і як 
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певний рівень розвитку особистості (Я. Коломинський).  
Л. Кондрашова вважає, що готовність до діяльності припускає утворення 

таких необхідних стосунків, властивостей і якостей особи, установок, які 
дадуть майбутньому фахівцеві можливість свідомо й сумлінно приступити та 
творчо виконати свої професійні обов'язки.  

Н. Кузьмина наголошує, що психологічна готовність до професійної 
діяльності характеризується наявністю у фахівця знань, умінь і навичок, що 
дозволяють йому здійснювати свою діяльність на рівні сучасних вимог науки і 
техніки. Оскільки будь-яка діяльність є вирішенням незліченного ряду завдань, 
професіоналізм (психологічна готовність) у ній виявляється, передусім, в 
умінні бачити завдання, їх формулювати, застосувати методологію і методи 
спеціальних наук для установки діагнозу і прогнозу при рішенні задач, 
оцінювати й вибирати методи, найбільш відповідні для їх розв’язання.  

Проблему готовності прийнято розглядати у зв'язку з трьома основними 
етапами становлення, формування особи людини: початок навчання в 
загальноосвітній школі, початок здобуття професійної освіти (професійне 
самовизначення) і самостійна професійна діяльність (Л. Божович, А. 
Запорожець, Л. Венгер, І. Шванцар, Г. Вицлак). 

О. Краснорядцева міркуючи про психологічну готовність до професійної 
діяльності, акцентує на тому, що вона може проявлятися в наступному: 

• формі установок (як проекції минулого досвіду на ситуацію "тут і зараз"), 
що передують будь-яким психічним явищам і проявам; 

• вигляді мотиваційної готовності до "упорядковування" свого образу 
світу; 

• вигляді професійно-особової готовності до самореалізації через процес 
персоналізації. 

В особистісно діяльнісній площині розгляду проблеми готовності до 
професійної діяльності окреслена категорія розглядається як готовність прояв 
усіх сторін особи в їх цілісності, що дозволяє ефективно виконувати свої 
функцій (А. Деркач, Л. Кандибович та ін.).[5].  

А. Деркач, досліджуючи проблему готовності до професійної діяльності, 
визначає її як цілісний прояв усіх сторін особи фахівця, виділяючи пізнавальні, 
емоційні й мотиваційні компоненти. Відповідно науковець перелічує й умови 
формування готовності до творчої праці: 1) самостійність і критичне засвоєння 
культури; 2) активна участь у рішенні суспільно  значущих завдань; 3) 
спеціальний розвиток творчого потенціалу особи – її психічних процесів [3]. 

Отже, поняття професійної готовності розглядається як категорія теорії 
діяльності і водночас, з одного боку, як результат процесу підготовки, з іншого 
– установки на щось. Психологічна готовність людини до діяльності ніби 
акумулює в собі всі необхідні й достатні для успішного вирішення 
поставленого завдання елементи майбутньої дії. Психологічна готовність до 
діяльності є обов'язковою умовою не лише її початку, але й ефективного 
рішення. Відповідно до розуміння особливої значущості психологічної 
готовності як чинника ефективної діяльності склалася практика формування 
професійної готовності фахівця. 
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Готовність до діяльності розглядається як цілісний прояв особи. Під 
готовністю до діяльності розуміють особливий особовий стан, який припускає 
наявність у суб'єкта образу структури дії і постійної спрямованості свідомості 
на його виконання.  

Психологічна готовність включає всі необхідні елементи дії, потрібні для 
успішного вирішення поставленого завдання. Вона проявляється у професійній 
спрямованості особистості.  

Одним з елементів психологічної готовності є усвідомлена потреба. 
Психологічна готовність до діяльності починається з постановки мети на основі 
потреб і мотивів. Далі відбувається вироблення плану, моделей, схем майбутніх 
дій. Далі людина переходить до реалізації готовності, що з'явилася, у 
предметних діях, застосовує певні засоби і способи діяльності, порівнює хід та 
отримані результати з поставленою метою, уносить необхідні зміни. Аналіз 
ситуації, рішення, розвиток задуму, емоцій, прояв і зміна готовності 
визначаються домінуючим мотивом, який забезпечує необхідну тривалість і 
спрямованість активності.  

Стан психологічної готовності до діяльності слід розуміти як складний, 
цілеспрямований прояв особи. Він має динамічну структуру, між компонентами 
якої існують функціональні залежності. Людина в практичній діяльності, 
прагнучи задовольнити свої потреби, на основі внутрішньої активності 
(біологічної, фізіологічної і психічної) реалізує певну мету й досягає 
результату.  

У формуванні психологічної готовності особливе місце належить 
мотиваційному компоненту, який є «стержневою, свого роду направляючою 
освітою», оскільки «поза мотивом і сенсом неможливі жодна діяльність, не 
реалізовуються ніякі, навіть найбільш засвоювані знання і гранично сформовані 
уміння». 

Структура особового рівня готовності до професійної діяльності є 
складним синтезом тісно взаємопов'язаних структурних компонентів. До них 
відносяться: мотиваційно-ціннісний, емоційний, когнітивний. У структурі 
готовності до професійної діяльності центральне місце посідає мотиваційно-
ціннісний компонент.  
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SYMPTOMS OF PRE-SCHOOL TEACHERS’ PROFESSIONAL BURNOUT 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University 

Chernivtse, Kotsubinsky Str., 2, 58012 
 
Анотація. У статті розглянуто основні симптоми професійного 

вигорання та представлено результати емпіричного дослідження його проявів 
у вихователів дошкільних навчальних закладів. Визначено домінуючі симптоми 
вигорання вихователів (неадекватне вибіркове емоційне реагування, редукція 
професійних обов’язків, розширення сфери економії емоцій, емоційно-моральна 
дезорієнтація і ін.); виявлено наявність статистично значущих відмінностей у 
симптомах вигорання між групами вихователів з різними рівнями його 
сформованості. 

Ключові слова: професійне вигорання, симптоми вигорання, рівні вигорання, 
мотиваційний, когнітивний, афективний, поведінковий, фізичний симптоми. 

Abstract. The article deals the main symptoms of burnout and presents the 
results of an empirical study of its manifestations in caregivers of preschool 
education. The author defined the dominant symptoms of pre-school teachers' 
burnout (inadequate selective emotional reaction, reduction of professional capacity, 
expansion of economy emotion, emotional and moral disorientation and etc.), found 
to have statistically significant differences in symptoms of burnout among pre-school 
teachers groups with different levels of its formation. 

Key words: professional burnout, burnout symptoms, kevels of burnout, 
motivation, cognitive, affective, behavioral and physical symptoms. 

Професійна діяльність вихователя супроводжується постійною 
психоемоційною напругою, яка змушує його швидко мобілізуватися, 
адаптуватися до умов, що змінюються, та часто стає однією із детермінант 
формування професійного вигорання. Останнє автор тлумачить як процес 
поступової втрати суб’єктом емоційної, розумової та соматично-фізичної 
енергійності, життєвої наснаги під впливом пролонгованого стресу в професійній 
сфері, що проявляється у симптомах емоційного виснаження, пригнічено-
депресивного настрою, хронічної втоми, цинізму, цілковитої втрати інтересу до 
роботи, спілкування та відсутності задоволення від них, у безсонні, вживанні 
психоактивних речовин, іноді в суїцидальності. Вигорання небезпечне своїми 
наслідками (демотивацією фахівців, аддиктивною поведінкою, професійною 
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дезадаптацією, функціональною деградацією тощо), які негативно впливають на 
професійне й особисте життя фахівця та наявністю широкого спектру симптомів 
невротичного і психосоматичного характеру, які вимагають диференційованих 
підходів до його профілактики та психологічної корекції. 

Аналіз наукових праць, присвячених дослідженню симптомів професійного 
вигорання (В. В. Бойко, 1996; К. А. Дубініцька, 2011; А. Ленгле, 2008; В. Є. Орел, 
2005; Г. С. Никифоров, 2006; О. О. Рукавішніков, 2001; M. Burisch, 2006; 
H. J. Freudenberger, 1974; S. Kahill, 1988; E. L. Maher, 1983; G. A. Roberts, 1997; 
W. B. Schaufeli, A. B. Bakker та ін., 2001 й ін.) вказує на відсутність єдиного 
підходу до їх класифікації, варіювання симптомів від автора до автора як за 
змістом, так і за кількісним наповненням. Так, приміром, E. L. Maher (1983) і 
В. В. Бойко (1996) виділяють по 12 симптомів вигорання, проте вони різні за 
змістом; J. F. Carroll та W. L. White (1982) – 47; W. B. Schaufeli й D. R. Enzmann 
(1998) –132 тощо. Існуючі класифікації не відображають повної картини 
симптомокомплексу вигорання, крім того, невисвітленим залишається питання 
симптомів професійного вигорання у представників окремих професійних груп, у 
тому числі й у вихователів дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ).  

Тому метою запропонованого наукового доробку полягає у теоретичному 
обґрунтуванні та визначенні специфічних симптомів професійного вигорання у 
фахівців цієї професійної групи. 

Психометричний інструментарій дослідження склали: «Методика 
діагностики рівня емоційного вигорання» В. В. Бойка, що дає можливість 
дослідити синдром як динамічну модель у рамках процесуального підходу і 
дозволяє побачити повну картину професійного вигорання за трьома фазами і 
дванадцятьма симптомами та авторська анкета «Особливості професійного 
вигорання вихователів». Обробка результатів включала методи описової 
статистики та порівняльний аналіз. У дослідженні взяло участь 408 вихователів 
ДНЗ м. Чернівці та Чернівецької області. Середній вік досліджуваних – 32,16 
років (від 18 до 67 років); стаж – 9,9 років (від 1 місяця до 48 років). 

Для досягнення поставленої мети, передусім, було проаналізовано 
найбільш відомі класифікації симптомів професійного вигорання. 

Засновник концепції вигорання, H. J. Freudenberger (1974), до його 
симптомів відносив загальну фізичну втому та розчарування у професіях 
альтруїстичного типу [5, р. 161].  

Тоді як C. Maslach і S. Е. Jeckson (1981) у якості провідних визначили: 
емоційне виснаження (знемогу), неможливість працювати з повною віддачею сил, 
деперсоналізацію як тенденцію до цинізму та негативізму по відношенню до 
залежних осіб (пацієнтів, клієнтів, підлеглих, учнів) і негативне самосприйняття 
в професійному плані [4, с. 549-550]. Пізніше до цієї тріади симптомів 
G. Sonnech (1994) додав четвертий – «вітальну нестабільність», яка проявляється 
у депресії, пригніченому настрої, збудженні, відчутті стиснення, безнадійності, 
тривожності, занепокоєння та дратівливості. Слід зазначити, що у єдності ці 
симптоми відповідають особливостям передсуїцидального стану [3, с. 4]. 
Подальші дослідження вченого довели, що для осіб з синдромом вигорання як 
раз і характерна висока ймовірність суїцидів.  
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C. Maslach (1978) було запропоновано й іншу класифікацію, яка включає 
три групи симптомів: фізичні (втома, відчуття виснаження, головний біль, 
розлади шлунку, зайва вага, безсоння тощо), поведінкові (робота стає усе 
важчою, здатність її виконувати слабшає; працівник рано приходить на роботу і 
надовго залишається, чи, навпаки, пізно приходить і рано йде, бере роботу 
додому й ін.) і психологічні симптоми (тривожність; нудьга; зниження 
ентузіазму; образи; розчарування; невпевненість; почуття провини, 
непотрібності; гнів; дратівливість; підозріливість, відчуття всемогутності, 
ригідність; нездатність приймати рішення; дистанціювання; загальна негативна 
установка на життєві перспективи; зловживання алкоголем і/чи наркотиками 
тощо) [9, р. 111-124.], 

Узагальнивши перелік симптомів вигорання, E. L. Maher (1983) виділила з-
поміж них 12 груп: 1) втому, стомленість, виснаження; 2) психосоматичні недуги; 
3) проблеми зі сном; 4) негативне ставлення до клієнтів та 5) до власної роботи; 
6) убогість репертуару робочих дій; 7) зловживання хімічними агентами 
(тютюном, кавою, алкоголем тощо); 8) відсутність апетиту/переїдання; 
9) негативну «Я-концепцію»; 10) агресивні почуття (дратівливість, напруженість, 
тривожність, гнів тощо); 11) занепадницький настрій та пов’язані з ним емоції 
(цинізм, песимізм, апатію, депресію тощо); 12) переживання почуття провини [8, 
р. 390-393]. H. Kuunarpuu (1984) акцентує увагу на трьох останніх симптомах, 
запропонованих Е. L. Maher, вважаючи їх «руйнуючими», тоді як усі інші він 
називає їхніми наслідками [7]. 

A. Längle (2007), D. Leung та W. Lee (2006), A. Shirom (1989) провідними 
симптомами й основною характеристикою вигорання вважають виснаження, 
яке, на думку А. Längle, спочатку торкається тільки самопочуття, а потім впливає 
на всі інші симптоми: переживання, рішення, позиції, установки, дії особистості, 
охоплюючи прояви трьох вимірів людського буття, визначені В. Франклом: 
соматичного, психічного, ноетичного [1, с. 5]. 

Класифікація, запропонована S. Kahill (1988), включає п’ять груп симптомів 
вигорання: фізичні, емоційні, поведінкові, міжособистісні (соціальні) й 
установочні (когнітивні) [6, p.  310-342]. Проте, не зважаючи на достатньо 
визначену симптоматику вигорання, вона не бездоганна. Зокрема, виділення 
групи міжособистісних симптомів суперечить висунутому критерію класифікації 
симптомів – змісту тієї підструктури індивіда, яку вони представляють [3, с. 36]. 
Подібну класифікацію симптомів вигорання, побудовану за двома критеріями – 
характером сфери, до якої симптом належить, та рівнями прояву симптомів – було 
запропоновано W. B. Schaufeli й D. R. Enzmann (1998) [11]. Єдина відмінність між 
ними в тому, що групу міжособистісних симптомів, вчені замінили симптомами 
мотиваційними та вказали на можливість їх прояву на трьох рівнях: 
індивідуально-психологічному, міжособистісному та організаційному. Втім, 
суттєвим недоліком цієї класифікації, як і попередніх, є її описовий характер. 

На думку В. О. Орла (2005), за своїм характером усі первинні симптоми 
вигорання можна розділити на специфічні, що відображають зміст тієї чи іншої 
підструктури вигорання й включають суб’єктивні ознаки (емоційні, когнітивні 
та мотиваційні), й універсальні (поведінкові та соматичні прояви, які 
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притаманні вигоранню в цілому) [3, с. 234]. 
Підсумовуючи науковий доробок з проблеми, C. Maslach і W. B. Schaufeli 

(1993) дійшли висновку, що більшість розроблених класифікацій симптомів 
вигорання включають п’ять загальних елементів: переважання симптомів втоми; 
наявність симптомів різних атипових фізичних страждань, пов’язаних з роботою; 
прояв симптомів у «нормальних» осіб, які не страждали до цього моменту 
психопатологіями, зниження ефективності праці та порушення трудової 
дисципліни, у зв’язку з негативними установками та поведінкою [10, р. 568]. 

У сучасних дослідженнях вчені опираються переважно на класифікації 
симптомів C. Maslach (1978), S. Kahill (1988), W. Schaufeli й D. Enzmann (1989). 

Здійснений аналіз свідчить про деяку розмитість контурів професійного 
вигорання, оскільки частина його симптомів – індикатори стресу, а інша – 
пов’язана з особистісними розладами. Крім цього, описані науковцями 
симптоми можуть бути викликані чинниками і не пов’язаними з професійною 
сферою. Також слід вказати на те, що у більшості класифікацій відсутній 
зв’язок симптомів зі структурою вигорання, що не дозволяє визначити, які з 
них супроводжують ту чи іншу його фазу, та як вони взаємодіють між собою. 

Узагальнивши показники, отримані за методикою В. В. Бойка, можна 
говорити про середній рівень професійного вигорання по вибірці в цілому, що, 
у відповідності з ключем методики, відображає несформованість фази 
«напруга» (33,78 б.), початковий етап формування фази «виснаження» (38,97 б.) 
та заключний етап формування фази «резистенція» (54,22 б.) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Значення середніх і дисперсій за шкалами «Методики діагностики 

емоційного вигорання» В. В. Бойка (N = 408) 
Симптоми та фази вигорання М D 

переживання психотравмуючих обставин 10,73 66,31 
невдоволення собою 6,27 25,71 

загнаність у кут 6,55 51,34 
тривога і депресія 10,23 61,11 

фаза напруга 33,78 437,31 
неадекватне вибіркове емоційне реагування 15,76 50,17 

емоційно-моральна дезорієнтація 11,50 44,11 
розширення сфери економії емоцій 12,03 81,46 
редукція професійних обов’язків 14,87 55,64 

фаза резистенція 54,22 366,18 
емоційний дефіцит 9,91 49,18 

емоційне відчуження 10,96 38,98 
особистісне відчуження 8,28 56,86 

психосоматичні та психовегетативні порушення 9,80 46,98 
фаза виснаження 38,97 410,97 

підсумковий показник сформованості вигорання 127,05 2607,53 
Примітки: М – середнє арифметичне, D – дисперсія. 
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Загалом по вибірці високий рівень професійного вигорання (ВРВ) 
виявлено у 18,87 % респондентів, середній (СРВ) – у 43,14 %, низький (НРВ) – у 
37,99 %. Найменш сформовані у вихователів два симптоми фази «напруга»: 
«невдоволення собою» як професіоналом і своєю професійною діяльністю 
(домінує у 3,19 % респондентів) та «загнаність у кут» (домінує у 9,07 % 
вихователів), яка виявляється у відчутті безвиході, бажанні змінити роботу чи 
професійну діяльність взагалі. Зауважимо, що домінуючих симптомів у структурі 
синдрому певної особистості може бути кілька. Подальший аналіз отриманих 
даних вказує, що формування захисту за участю вигорання відбувається на фоні 
«неадекватного вибіркового емоційного реагування» (симптом домінує у 
35,79 % респондентів) як неконтрольованого впливу настрою на професійні 
стосунки; «редукції професійних обов’язків» (домінує у 35,79 % респондентів), 
що характеризується згортанням професійної діяльності, бажанням якомога 
менше часу витрачати на виконання професійних обов’язків; «розширення 
сфери економії емоцій» (домінує у 24,51 % респондентів), що виявляється в 
емоційній замкнутості, відчуженні, бажанні припинити будь-які комунікації; 
«переживання психотравмуючих обставин» (домінує у 18,39 %), за якого умови 
роботи, професійні міжособистісні стосунки сприймаються як психотравмуючі; 
«емоційно-моральної дезорієнтації» (домінує у 14,22 %), що супроводжується 
розвитком байдужості у професійних стосунках; «психосоматичних і 
психовегетативних порушень» (домінує у 13,97 %), для яких властиве погіршення 
фізичного самопочуття, розлади сну, головний біль, проблеми з артеріальним 
тиском, шлункові розлади, загострення хронічних хвороб тощо. Чотири із 
домінуючих симптомів – складові фази «резистенція», які виявляються у 
неадекватній економії на емоціях, обмеженні емоційної віддачі за рахунок 
вибіркового реагування на ситуації учасників навчально-вихованого процесу, 
встановленні контакту неадекватним чи вибірковим чином, спробах полегшити 
чи скоротити обов’язки, які вимагають емоційних затрат, стиранні межі між 
економічним виявом емоцій і неадекватним вибірковим емоційним 
реагуванням. Показники за цими шкалами сформовані у 53,44%, 45,59 %, 
34,56 % та 30,15 % вихователів відповідно. 

Визначивши домінуючі симптоми, можна констатувати, що для 
респондентів з ВРВ і СРВ більш характерні симптоми фази «резистенція»: 
«неадекватне вибіркове емоційне реагування», «редукція професійних 
обов’язків», «розширення сфери економії емоцій». У групі респондентів з НРВ 
теж домінують симптоми цієї фази: «редукція професійних обов’язків», 
«неадекватне вибіркове емоційне реагування», «емоційно-моральна 
дезорієнтація» та «розширення сфери економії емоцій». Практично не 
властивий вихователям трьох груп симптом «невдоволення собою», що 
підтверджують результати дослідження Н. В. Назарук [2, с. 94], яка вказує на 
те, що педагоги схильні недооцінювати власні недоліки у роботі та 
переоцінювати значення матеріально-технічних умов праці. 

Результати однофакторного дисперсійного аналізу Крускала-Уолліса 
вказують на наявність статистично значущих відмінностей (р ≤ 0,01) між трьома 
групами вихователів за усіма симптомами вигорання, крім симптому «емоційно-
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моральна дезорієнтація», який переважає у групах респондентів з ВРВ і СРВ. 
Виходячи з отриманих результатів, респондентів з ВРВ і СРВ можна 

охарактеризувати як таких, яким властиві: тривожно-депресивна симптоматика 
щодо власної професійної діяльності та відсутність задоволення від цієї 
діяльності, усвідомлення психотравмуючих чинників професійної діяльності та 
зниження контактів поза робочим середовищем, на фоні загальної напруги, 
виснаження та резистенції; повна чи часткова втрата інтересу до вихованців та 
інших учасників навчально-виховного процесу, відхилення в соматичних і 
психічних станах, відчуття того, що вони уже не можуть емоційно допомагати 
іншим, почуття безвиході, інтелектуально-емоційний затор; порушення 
професійних стосунків, розвиток цинізму, емоційної нечуттєвості на фоні 
перевиснаження, мінімізація емоційного внеску в роботу, автоматизм, 
спустошення при виконанні професійних обов’язків.  

Показники, отримані в результаті анкетування, демонструють вищі значення 
середніх у респондентів трьох груп за шкалою «поведінкові симптоми» (рис. 1). 

Тобто, для вихователів, в цілому, характерні: наявність бажання відпочити, 
зробити перерву протягом робочого дня, зростання байдужості до їжі, 
зловживання ліками (заспокійливими, антидепресантами), кавою тощо.  

Результати застосування однофакторного дисперсійного аналізу Крускала-
Уолліса вказують на існування статистично значущих відмінностей (р≤0,01) між 
групами респондентів з ВРВ і СРВ та групою респондентів з НРВ за фізичними 
(скарги на фізичний дистрес: головний біль, нудота, втома, нервові тики, 
сексуальні проблеми, біль у м’язах, втрата ваги чи її надлишок і ін.), 
афективними (тривога, ірраціональний неспокій, страхи, похмурий, сльозливий 
настрій, спалахи гніву, нездатність зосередитися, почуття провини, песимізм, 
цинічність, черствість у роботі й особистому житті, байдужість і ін.), 
мотиваційними (страта професійної мотивації, сенсу професійної діяльності, 
зниження інтересу до вихованців, колег, небажання з ними взаємодіяти тощо) та 
поведінковими симптоми (агресивність, конфліктність, соціальна ізольованість, 
зниження соціальної та професійної активності, байдужість до виконання 
обов’язків, вживання стимуляторів, перекладання справ на інші дні тощо). 

Щодо когнітивних симптомів (зниження інтересу до нововведень, ригідність, 
схематичність мислення  погіршення когнітивних навичок, тощо), то відмінності 
за цим показником виявлено тільки між групами респондентів з ВРВ і НРВ. 

Оцінюючи отримані показники, можна констатувати, що вихователям з ВРВ 
і СРВ більш властиві, у порівнянні з групою вихователів з НРВ, депресивний, 
похмурий настрій, тривожність, виснаження, нервозність, невизначені страхи, 
втрата сенсу власної професійної діяльності, нерішучість, невиправдане вживання 
стимуляторів (кави, алкоголю, ліків, шоколаду й ін.), психосоматичні розлади тощо. 

Визначені й описані симптоми професійного вигорання вихователів можуть 
бути взяті за основу для здійснення диференціального підходу у процесі 
психопрофілактичної і психокорекційної роботи.  
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Рис. 1. Усереднені значення симптомів професійного вигорання 
у респондентів з різними рівнями його сформованості (N = 408) 
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Анотація. В статті аналізується роль  життєстійкості в професійній 

адаптації менеджерів комерційних організацій, характеризуються 
індивідуально-смисловий, нормативно-поведінковий та професійно-діяльнісний 
компоненти професійної адаптації. 

Ключові слова: професійна адаптація, компоненти професійної адаптації. 
життєстійкість. 

Abstract. The paper analyzes the role of resilience in professional adaptation of 
managers of commercial organizations. The article considers the individually-
notional, regulatory-behavioral and professionally-active components of professional 
adaptation. 
Keywords: professional adaptation, the components of professional adaptation, 
resilience. 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства  у 
соціально-професійній сфері відбуваються  динамічні структурні зміни, які 
торкаються фактично усіх секторів економіки. Чинниками цього виступають 
економічні трансформації, які спостерігаються в країні, духовно-моральний 
стан суспільства, впровадження різного роду інновацій в усі сфери діяльності. 
За таких умов значної актуальності набуває проблема пошуку активізації 
управлінського потенціалу певної організації, протікання бізнес-процесів у 
якій, багато в чому визначається професіоналізмом менеджера. 

Останнім часом увага науковців все більше зосереджується на питаннях 
підвищення ефективності  професійної  адаптації, пошуку нових факторів, що 
позитивно впливають на її процес. 

Варто зауважити, що огляд наукових досліджень у контексті проблеми, яка 
вивчається, показав, що ряд чинників професійної адаптації, а саме: вміння 
володіти собою, стресостійкість, здатність до саморегуляції й саморефлексії, 
рівень адаптаційного потенціалу, самооцінка, поведінкова регуляція, ціннісні 
орієнтації, мобілізаційних потенціал, здатність до ризику та ін., вчені відносять 
до показників життєстійкості особистості. Тому на рівні теоретичного 
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осмислення проблеми професійної адаптації логічно припустити, що існує 
певний зв'язок між даним феноменом та життєстійкісю.  

Завданням даної роботи є вивчення поглядів науковців щодо поняття 
життєстійкості та аналіз ролі життєстійкості в професійній адаптації. 

Виклад основного матеріалу. Професійна адаптація менеджерів 
комерційних організацій має свої рівні: професійний, соціально-психологічний 
та індивідуально-психологічний. На  професійному рівні адаптація проявляється 
через відчуття задоволеності  умовами праці та собою на роботі . Соціально-
психологічний рівень  професійної адаптації характеризується ставленням до 
об’єднання у великі групи, ставленням до малої групи, якістю відносин між 
працівниками організації, ставленням до керівника. Задоволеність собою на 
роботі та загальний рівень адаптації можемо віднести до проявів 
психофізіологічного рівня. На ефективність адаптації впливає значна кількість 
факторів.  Увагу привертає група індивідуально-психологічних факторів, серед 
яких варто виділити особистісний фактор. Вченими виділяються наступні його  
складові: рівень адаптаційного потенціалу, самооцінка, професійна 
спрямованість, самореалізація, соціальна активність, рівень домагань, 
ставлення до самого себе, самокритичність, ціннісні орієнтації. Ми вважаємо, 
що на процес професійної адаптації має вплив  ще одна особистісна 
характеристика, якою є життєстійкість. 

А.М.Фомінова  зазначає, що життєстійкість особистості проявляється на 
трьох рівнях: особистісно-смисловому. соціально-психологічному та 
психофізіологічному [6] . Результатом прояву життєстійкості на особистісно-
смисловому рівні є позитивне світовідчуття, осмисленість життя, підвищення 
його якості. На соціально-психологічному проявляється ефективну 
саморегуляцію, самореалізацію, через адаптацію до соціуму. На 
психофізіологічному рівні життєстійкість проявляється через оптимальні 
реакції на стрес, здатність та готовність витримувати стресову ситуацію не 
знижуючи успішності діяльності. 

Систематизація теоретико-методологічних підходів до вивчення 
професійної адаптації та життєстійкості як її фактору, дають змогу доповнити 
існуючі уявлення про структуру даних феноменів та розробити теоретичну 
модель проекції життєстійкості у професійній адаптації менеджерів 
комерційних організацій. 

Беручи до уваги все вищезазначене, ми виділили наступні компоненти 
професійної адаптації: індивідуально-смисловий, нормативно-поведінковий та 
професійно-діяльнісний..  У кожному з цих компонентів мають свій прояв 
диспозиції життєстійкості, а саме: залученість, контроль та прийняття ризику. 

Спробуємо охарактеризувати їх роль в зазначених компонентах 
професійної адаптації менеджерів. 

 В професійній адаптації залученість, як диспозиція життєстійкості, 
виражається насамперед в наступному: наскільки осмисленно менеджери 
комерційних організацій розуміють місію та завдання організації, в якій 
працюють; яким смислом вони наповнюють свою роль в цій організації та який 
вклад вони вносять в неї; наскільки вони переймаються професійними 
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проблемами їх вирішенням.  
Ми погоджуємося з думкою Цирінга Д.А., який вбачає аналогію між 

поняттями залученості та «потоку» ( концепція М. Чіксентмихалі), що являє 
собою цілісне відчуття, яке переживає людина, коли вона повністю віддається 
своїй діяльності [1]. Менеджери з високим рівнем розвитку залученості 
вкладають смисл у виконання досить важких завдань, свідомо намагаються 
довести свій професійний рівень до високого рівня майстерності. Залученість 
пов’язана із впевненістю в собі і є важливою особливістю уявлень менеджерів 
по відношенню до себе, навколишнього світу. Дана диспозиція мотивує їх до 
самореалізації, лідерства, здорового способу життя. Залученість дозволяє 
менеджерам відчувати себе значимими і цінними  в організації та свідомо 
долучатися до вирішення всіх завдань, які постають перед ними в організації. 
Дана диспозиція сприяє професійній активності, зайнятості роботою, 
концентрації уваги на вирішенні виробничих завдань. 

Аналізуючи модель проекції життєстійкості в професійній адаптації ми 
намагалися схарактеризувати те, яку роль в ній відіграє ще одна складова 
життєстійкості – контроль. Цей  компонент відображає впевненість в наявності 
причинно-наслідкового зв’язку між діями, вчинками та їх результатами. Чим 
більшу вираженість має ця складова у менеджерів, тим більше вони впевнені в 
своїй активній позиції, чим менше виражений контроль, тим менше вони вірять 
у те, що в їхніх діях є смисл, вони передчувають безрезультатність своїх зусиль 
вплинути на хід подій. 

Відчуття контролю у менеджерів пов’язане з їх індивідуальними 
особливостями. Так, наприклад,  високий рівень тривожності може негативно 
впливати на здатність концентруватися на виконанні професійних завдань. При 
високому контролі  у менеджерів, тобто впевненості в тому, що вони можуть 
вплинути на важливі для них результати, відбувається концентрація на 
виконанні завдань (навіть надто складних), ініціюється поведінка, 
прикладаються зусилля, ставляться складні цілі, зникає страх перед новими,  
незнайомими ситуаціями. В цілому це сприяє адаптаційному процесу. При 
низькому сприйнятті контролю менеджери уникають складнощів, воліють 
ставити перед собою легкі завдання, залишаються пасивними, не вірять в 
ефективність власних дій. 

Ще одна диспозиція життєстійкості, яка теж  відіграє важливу роль в 
професійній адаптації, – це прийняття ризику. 

На наше переконання,  професійній адаптації менеджерів прийняття 
ризику можна розуміти як диспозицію, що дозволяє їм  свідомо сприймати  
невирішені завдання та різні виробничі проблеми організації як виклик та 
випробування, які згодом дають можливість набуття ними нового досвіду. 
Ризик – це можливість як невдачі, так і виграшу, він визначає співвідношення 
двох полярних результатів: повного зриву запланованого або його досягнення. 
На наше переконання, менеджери з розвиненою диспозицією прийняття ризику 
легше приймають складнощі в своїй роботі, швидше погоджуються на 
виконання непростих виробничих завдань, свідомо беруть на себе вирішення 
непростих проблем, навіть якщо не впевнені до кінця в позитивному результаті. 
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Саме це допомагає їм безболісно «зливатися» з організацією, адаптуватися до 
нових професійних умов. 

Сказане вище добре ілюструє те, що всі складові та життєстійкість в 
цілому мають своє відображення в процесі професійної адаптації. Далі 
спробуємо охарактеризувати її основні компоненти. 

Індивідуально-смисловий компонент – це осмислення себе, усвідомлення 
позитивних та негативних аспектів власної професійної діяльності, оцінка та 
самооцінка власного почуття, регулювання самореалізації, своїх стосунків та 
прийняття рішень. Даний компонент являє собою доцільну єдність процесів 
самопізнання,  самовдосконалення, саморозвитку, самоуправління, аналізує 
сучасні цінності власної професійної діяльності, сприяє новому 
переосмисленню « картини світу». 
          До індивідуально-смислового компоненту, крім диспозицій 
життєстійкості, ми відносимо індивідуально-типологічні особливості та 
осмисленість життя . 

Індивідуально-типологічні особливості детермінують специфіку 
професійної адаптації менеджерів, на їх засаді формується схильність до 
вибору певних стратегій адаптації. Є менеджери, які легко переходять від 
одних умов до інших, пристосовуються до змін обстановки в організації, де 
працюють, а є і ті, індивідуальні особливості яких перешкоджають ефективній 
професійній адаптації. До індивідуальних особливостей, що сприяють 
професійній адаптації менеджера ми відносимо : екстраверсію, 
врівноваженість, лабільність, сенситивність. А ригідність, висока тривожність, 
схильність до інтроверсії ,  на нашу думку, перешкоджають успішній адаптації. 

Важливою складовою індивідуально-смислового компоненту професійної 
адаптації менеджерів є осмисленість життя, що включає в себе особистісний 
сенс, смислові установки, мотиви, особисті цінності та смислові диспозиції. 

Осмисленість життя менеджерів пов’язана з захопленням своєю роботою, 
прийняттям чітких життєвих цілей, схильністю орієнтуватись на смисл своїх  
дій. Смислові утворення відіграють визначальну роль  в професійній діяльності 
особистості, вони лежать в основі можливої саморегуляції при постановці цілей 
та усвідомленні своїх вчинків. Вони регулюють діяльність, задають їй ту чи 
іншу  смислову спрямованість,  впливаючи таким чином на ефективність 
професійної адаптації. 

Наступним компонентом професійної адаптації менеджерів комерційних 
організацій є нормативно-поведінковий компонент. 

Історично склалося в суспільстві так, що професійний поділ праці сприяв 
появі професійної моралі. До деяких видів професійної діяльності ставляться 
підвищені моральні вимоги за особливої відповідальності та важливості 
результатів праці фахівців, об’єктом діяльності яких є людина. Поряд з 
представниками охорони здоров’я, освіти, правоохоронців, можемо виділити і 
керівника будь-якого рівня взагалі, і менеджера зокрема. Адже високі моральні 
вимоги пред’являються до тих професій, де на перший план виступають  
організаційно-виробничі проблеми. Менеджери – центральні фігури сфери 
матеріального виробництва, торгівлі, що робить закономірною не тільки 
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постановку питання про посилення творчої віддачі, а й про моральну 
відповідальність . 

Поведінка, як і діяльність (в тому числі і професійна), носить нормативний 
характер. Поведінка регламентується нормативними законами, моральними 
нормами, звичаями та традиціями, які існують в суспільстві. Нормативно-
поведінковий компонент є важливою складовою професіоналізму менеджерів. 
Справжній професіонал, який має високі еталони якості професійної діяльності 
і відносин, має досить жорстку систему нормативної регуляції,  яка спонукає 
його постійно дотримуватися цих еталонів і стандартів. Кажучи інакше, норми 
виступають ще і як етичний регулятор поведінки і відносин. Етичні або 
моральні норми менеджерів–професіоналів виступають своєрідною 
особистісною проекцією професійних та соціальних норм. Професійні норми 
управлінців – це сукупність правил та вимог, що виробляються реально 
функціонуючою професійною спільнотою (у випадку з менеджерами такою 
спільнотою є працівники  даної комерційної організації), нормативно не 
заданих, але таких, що відіграють роль найважливішого засобу регуляції 
поведінки членів даної професійної групи, характеру їх взаємовідносин, 
взаємодії і спілкування. Професійні норми, що базуються на прийнятих 
еталонах, дозволяють менеджерам підвищувати стійкість групи, здійснювати 
соціальний контроль над її членами і тим самим понизити вірогідність 
можливого ухилення від норм професіоналізму. Професійні норми набувають 
якості етичних у разі, коли вони мають головним чином позитивну 
спрямованість, з переважанням тих, які стимулюють розвиток і забезпечують 
нормативність мотивів.Як зазначалось вище, поведінка менеджерів 
комерційних організацій  носить нормативний характер. Моральна регуляція 
поведінки  менеджерів-професіоналів може проявлятися в позитивному 
відношенні до управлінської діяльності в організації,  в прагненні до 
самореалізації і досягнень, в моральних і професійних установках та інтересах. 
Менеджери повинні володіти знаннями про професійну етику, мати власні 
уявлення про моральність та моральні норми взагалі, та володіти способами і 
прийомами, необхідними для розуміння сенсу моральних норм і припису 
розпоряджень в даній організації зокрема. Нормативність поведінки 
менеджерів комерційних організацій  повинна проявлятися в позитивному 
ставленні до осіб, з якими здійснюються професійні взаємодії, в обов’язковості 
та відповідальності перед ними, в здатності до морального співпереживання, у 
вмінні  відчувати задоволення від роботи та ініціативності. Не менш важливою 
є моральна самооцінка менеджерами  своєї підготовки, результатів професійної 
діяльності і відносин в організації. 

До нормативно-поведінкового компоненту професійної адаптації ми 
відносимо наступні складові: ставлення до колективу, поведінкові диспозиції та 
диспозиції життєстійкості. 

На наше переконання про успішність прояву нормативно-поведінкового 
компоненту в професійної  адаптації можна судити за наступними 
об’єктивними показниками: 

- ступінь відповідності (ідентифікації) поведінки  менеджерів нормам, 
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традиціям, цінностям, що склалися в даній комерційній організації; 
- оцінка колегами  керівника, як прийнятого членами колективу; 
- участь в житті колективу поза робочим часом. 
Наступною складовою нормативно-поведінкового компоненту є 

поведінкові диспозиції. 
Сучасного менеджера, за оцінками зарубіжних та вітчизняних вчених, 

можна оцінювати за професійною майстерністю та стилем поведінки. Якщо 
професійна майстерність – це ті аспекти діяльності, які здійснюються завдяки 
використанню спеціальних знань, набутих в процесі навчання. То під стилем 
поведінки слід розуміти ті аспекти діяльності, які людина набуває в результаті 
адаптації до певної професійної діяльності та самовдосконалюючись у цій 
діяльності, - зокрема лідерство, цілісний характер, вміння взаємодіяти з іншими 
людьми та ефективно спілкуватися з ними. Керівниками в комерційних 
організаціях стають ті менеджери, що мають для цього професійні знання та 
значний досвід роботи з людьми. Рівень спілкування та взаємодії, 
корпоративної культури в організації багато в чому залежить від її керівників, 
визначається їх поведінкою та моральними якостями. Отже, підсумовуючи  
вищесказане, можемо стверджувати, що нормативно-поведінковий компонент 
здійснює реалізацію поведінки відповідно до засвоєних нормативних та 
моральних принципів і правил, досвіду для успішної професійної адаптації 
менеджерів комерційних організацій. 

Перейдемо до аналізу професійно-діяльнісного компоненту професійної 
адаптації. 

Даний компонент визначає професіоналізм діяльності менеджера. Його 
розвиток впливає на ефективність та якість результатів, відображає 
професійний та соціальний статус фахівця, його прагнення до особистісних і 
професійних досягнень. Зміст професійно-діяльнісного компоненту 
визначається специфікою професійної діяльності менеджера та базується на 
його інтересі до професії, професіоналізмі, професійній самодостатності. До 
професійних якостей менеджерів при цьому слід відносити знання,  
комунікативні, організаційні, управлінські вміння та навички на рівні, 
необхідному для ефективної реалізації відповідних професійних функцій. 

Критерієм оцінки ефективності роботи менеджера здебільшого виступають 
не його знання, а професійні якості, конкретні дії та результат роботи. До таких 
якостей належать: вміння вести за собою колектив та пристосовуватися до 
сприйняття роботи, виконаної іншими людьми; вміння чітко, по-діловому 
організовувати справу; вміння приймати самостійні рішення, виявляти 
ініціативу; здатність домагатися результатів, бути наполегливим, сприймати та 
стимулювати підлеглих. 

До професійно-діяльнісного компоненту ,крім диспозицій життєстійкості, 
ми відносимо наступні складові: професійні комунікації та ставлення до 
роботи. 

Професійна діяльність менеджерів пов’язана з одержанням інформації, їх 
взаємодія з людьми є основним соціально-психологічним механізмом їх 
діяльності. Досліджуючи роботи авторів останніх років про  особливості 
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комунікативної функції діяльності менеджера ( Г.Бороздіна, О.Брюховецька, І 
Гічан, З.Гоменюк, М.Дороніна, Ю.Жуков, Ю.Жолобов, В.Казміренко, 
Ю.Крижановська, В.Кричевський, М.Лукашевич,Є.Міцич, Г.Троцко, Г.Чайка), 
ми з’ясували, що професійна комунікація переважно являє собою взаємодію з 
персоналом організації з метою одержання або повідомлення інформації, 
необхідної для якісного виконання функціональних і посадових обов’язків, 
керування поводженням людей, їхнім станом і ставленням до цілей, завдань 
організації.   Від рівня розвитку професійної комунікації залежить ефективність 
професійної діяльності менеджерів, позитивний мікроклімат в колективі. 

Наступною складовою професійно-діяльнісного компоненту професійної 
адаптації ми  вважаємо ставлення до роботи. Ця складова, на наше 
переконання, відіграє важливу роль саме в успішності професійної адаптації 
менеджерів комерційних організацій. В науковій літературі існує чимало 
поглядів на проблему ставлення до роботи у менеджерів та вплив його 
особливостей на професійну адаптацію.  Проведений аналіз наукової літератури 
дозволяє виділити п’ять моделей ставлення до роботи менеджерів комерційних 
організацій. Розглянемо кожну з них. 

1. Робота як спосіб виживання. Для менеджера робота є життєвою 
необхідністю. Він хороший виконавець, але не бере на себе високі 
зобов’язання, не хоче включатися в нові проекти, щоб не загружати власний 
вільний час, не проявляє ініціативу, йому не цікаво працювати. Звичайно такий 
менеджер не може ефективно адаптуватися до професії, пристосуватися до 
умов праці, до колективу.2.  Робота як спосіб заробітку грошей. Такий 
управлінець орієнтований на отримання максимальної фінансової віддачі від 
власної професійної діяльності. Найчастіше – вони гарні, впевнені в собі 
професіонали, але на першому місці для них стоїть матеріальна винагорода у 
вигляді не тільки зарплатні, а й бонусів, пільг, різних привілеїв. На другий же 
план ними відносяться умови праці, особливості вищого керівництва та колег, 
культура компанії. Рівень професійної адаптації таких менеджерів є достатнім, 
адже деякі негаразди компенсуються для них матеріальною винагородою. 

3.Робота як спосіб самоіндифікації. Управлінець повністю 
ідентифікується зі своєю роботою, свою посадою та з тим, що робить він в 
організації. Робота для нього – справа життя або хобі, яке переросло в спосіб 
заробляння грошей. Такий менеджер працює з задоволенням, він залучений в 
процес, переймається загальними справами. Крайнім проявом такого ставлення 
до роботи є трудоголізм, коли працівник занадто старається, працює в 
позаробочий час, Здебільшого адаптація до професії таких менеджерів є досить 
вираженою. Вони адаптовані і до умов праці, і до самого колективу. 

4. Робота як спосіб досягнення соціального успіху. В розумінні такого 
працівника успіх в житті прирівнюється до соціального успіху, а соціальний 
успіх може дати гарна кар’єра. Тому вся його професійна активність 
направлена на досягнення вищої сходинки в організації. Менеджери, яким 
притаманна така модель ставлення до роботи, намагаються постійно 
підвищувати свій професійний рівень, вирішувати більш складні завдання, тим 
самим добираючи недостатні для наступної кар’єрної сходинки навички. Вони 
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майже ніколи не зупиняються, а постійно ставлять перед собою наступні цілі. 
Професійна адаптація таких менеджерів має виражений характер. Вони швидко 
звикають до нових умов праці, іноді не звертаючи уваги на те, що іноді їх не 
влаштовує, добре адаптуються до колективу. колег, ристосовуються до професії 
вцілому. 

5. Робота як засіб самореалізації. Така модель ставлення до роботи 
зустрічається рідко, вона притаманна здебільшого менеджерам вищої ланки. 
Управлінця з таким ставленням до роботи відрізняє відчуття, що робота придає 
йому сил та енергії, а не відбирає їх. Такий менеджер продовжує позитивно 
ставитись до роботи не дивлячись на перешкоди. Що виникають в професії, він 
бажає реалізуватись в роботі. Такі менеджери не схильні до вигорання, вони 
розумно балансують між замученістю в свою професійну діяльність та 
трудоголізмом.  Менеджери даної моделі ставлення до роботи успішно 
адаптуються до професії. Швидко звикають до особливостей своєї праці, 
знаходять контакт з працівниками колективу. Ефективно співпрацюють з 
власним керівництвом. 

Беручи до уваги все вище викладене, можемо припустити, що 
життєстійкість та її складові, відіграють позитивну роль в професійній 
адаптації менеджерів комерційних організацій, і може розглядатися як  фактор, 
що лежить в основі адаптаційних процесів до умов професійної діяльності. 
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